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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является дать необ-

ходимый объем знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности и 

гражданской обороны. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов необходимой теоретической и практической базы в об-

ласти безопасности жизнедеятельности; 

- обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, биологического и социального характера; 

- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и дея-

тельности в различных условиях; 

- формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской помощи; 

- формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни; 

- воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение и выработка новых педагогических технологий, способных повысить эф-

фективность учебно-воспитательной работы на базе здоровьесберегаюшей технологии в 

образовательной области. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

семестр 

2  

 Аудиторные занятия (всего) 6,3 6,3  

 В том числе:    

К
о

н
-

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л)  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 4 4  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

П
р
о
м

е-

ж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
а-

ц
и

я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3  

Курсовая работа    
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 Самостоятельная работа студентов (СРС), в 

том числе с использованием электронного 

обучения (всего) 
65,7 65,7  

 Подготовка к экзамену (контроль)    

 Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

 Общая трудоемкость, час. 72 72  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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4 семестр 

1.Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности  
2   

 
8 

 
10 

2.Чрезвычайные ситуации(ЧС) и их клас-

сификация 
 2  

 
8 

 
10 

3.ЧС техногенного характера     8  8 

4.ЧС природного характера      8  8 

5.Экстремизм и терроризм      10  10 

6.Гражданская оборона (ГО) и ее задачи   2   8  10 

7.Вредные привычки     8  8 

8.Первая доврачебная помощь     7,7  7,7 

Подготовка к зачету    0,3   0,3 

Всего за семестр: 2 4  0,3 65,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы дисцип-

лины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

1.Теоретические основы 

безопасности жизнедеятель-

ности  

Жизнедеятельность. Безопасность жизнедеятельности. Ос-

новные правила БЖ. Безопасность жизнедеятельности – 

как наука. Общие направления и комплексный подход в 

области БЖ. Задачи БЖД. Аксиомы БЖД. Основные поня-

тия в курсе БЖД(авария, катастрофа, биосфера, техносфе-

ра, опасность, вредный фактор, травмоопасный фактор  

2.Чрезвычайные ситуа-

ции(ЧС) и их классификация 

Чрезвычайная ситуация. Источник ЧС. Виды ЧС. Класси-

фикация ЧС (конфликтные, безконфликтные). Классифи-

кация по признакам(по степени внезапности, по скорости 

распространения, по продолжительности действия, по ха-

рактеру воздействия, по масштабам распространения  

3.ЧС техногенного характера Пожары и взрывы. Аварии на транспорте. Химические 

аварии. Радиационные аварии. Гидродинамические аварии. 

Действия при вышеуказанных авариях 

4.ЧС природного характера  Опасные ситуации в литосфере. Землетрясения, изверже-

ния вулканов. Оползни, сели, обвалы, осыпи, просадки по-
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род, абразия, эрозия. Лесные, степные и торфяные пожары. 

Опасные ситуации в атмосфере. Бури, ураганы, смерчи. 

Затяжные ливни, засухи, сильная жара и холод, снегопады 

и метели. Затяжные ливни, засухи, сильная жара и холод, 

снегопады и метели. 

Опасные ситуации в гидросфере.  Тайфуны, цунами, силь-

ные волнения и колебания уровня моря, ледовые чрезвы-

чайные ситуации 

5.Экстремизм и терроризм  Общественная опасность экстремизма и терроризма. Виды 

террористических актов и способы их осуществления. Ор-

ганизация антитеррористических и иных мероприятий по 

обеспечению безопасности в образовательном учрежде-

нии. Действия педагогического персонала и учащихся по 

снижению риска и смягчению последствий террористиче-

ских актов  

6.Гражданская оборона (ГО) 

и ее задачи  

Гражданская оборона и ее задачи. Современные средства 

поражения. Средства индивидуальной защиты. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Организация защиты 

населения в мирное и военное время. Организация граж-

данской обороны в образовательных учреждениях 

7.Вредные привычки Табакокурение. Алкоголизм. Наркомания. Компьютерная и 

телефонная зависимость 

8.Первая доврачебная по-

мощь 

Кровотечения их виды и первая доврачебная помощь. Сса-

дины, ушибы, вывихи и переломы.  

Ожоги и обморожения. Утопления. Поражения электриче-

ским током. Солнечный и тепловой удары. Укусы живот-

ных, пресмыкающихся, и насекомых. 

 

4.4 Семинары 

 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

1 2 3 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их 

классификация 

Чрезвычайная ситуация. Источник ЧС. Ви-

ды ЧС. Классификация ЧС (конфликтные, 

безконфликтные). Классификация по при-

знакам (по степени внезапности, по скоро-

сти распространения, по продолжительно-

сти действия, по характеру воздействия, по 

масштабам распространения  

2 

Гражданская оборона (ГО) и ее 

задачи  

Гражданская оборона и ее задачи. Совре-

менные средства поражения. Средства ин-

дивидуальной защиты. Защитные сооруже-

ния гражданской обороны. Организация 

защиты населения в мирное и военное вре-

мя. Организация гражданской обороны в 

образовательных учреждениях 

2 

Итого: 4 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 
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5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Необходимые образовательные технологии реализуются обычно в процессе лекци-

онных и семинарских  занятий. Инновационный материал используются в процессе ауди-

торных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и ин-

терактивных методов обучения.  

Образовательный процесс реализуется во всестороннем использовании электронно-

библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного 

обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебно-

го процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели дос-

тижения результата 

ОПК – 6 готов-

ность к обеспече-

нию охраны жизни 

и здоровья обу-

чающихся  

З1 – теоретические основы ох-

раны труда и защиты  населе-

ния от последствий аварий ка-

тастроф, факторы риска, возни-

кающие в окружающей и учеб-

ной среде 

П1- выявлять факторы риска и 

обеспечивать личную безопас-

ность и безопасность образова-

тельной среды с учетом требо-

ваний охраны труда 

В1- способами прогнозирова-

ния и оценки возможных отри-

цательных последствий влия-

ния, находящихся вблизи по-

тенциально опасных объектов 

на окружающую среду и чело-

века 

- имеет представление об общей 

оценке условий безопасности 

жизнедеятельности; 

 - распознает факторы, вредно и 

опасно воздействующие на окру-

жающую среду и  персонал; 

- характеризует последствия воз-

действия вредных факторов на 

окружающую среду и  человека; 

- выделяет вредные факторы педа-

гогической деятельности в кон-

кретном учреждении; 

определяет  основные методы за-

щиты персонала, детей и окру-

жающей среды от вредных и 

опасных факторов 

- использует в практической дея-

тельности знания основных прин-

ципов безопасности жизнедея-

тельности 

- знает способы выявления факто-

ров риска и методы оценки соз-

давшейся опасной ситуации 

ОК-9 – способ-

ность использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

З2 - знает основные способы 

обеспечения безопасности в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, основ ликвидации  по-

следствий чрезвычайных си-

туаций, а также методов иден-

тификации опасных и вредных 

факторов. 

П3 – умеет использовать сред-

ства индивидуальной защиты в 

- участвует в распространении 

знаний об условиях возникнове-

ния аварий, катастроф и опасных 

явлений погоды; 

- проектирует различные формы и 

способы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- сопоставляет и оценивает воз-

никшую ситуацию, используя эф-

фективные  средства защиты; 
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условиях действия опасных 

факторов чрезвычайных ситуа-

ций. 

В1 - способами прогнозирова-

ния и оценки возможных отри-

цательных последствий влия-

ния, находящихся вблизи по-

тенциально опасных объектов 

на окружающую среду и чело-

века; 

 

- выбирает наиболее приемлемые 

способы защиты детей различным  

от опасных факторов чрезвычай-

ных ситуаций; 

- знает способы развития у персо-

нала умений наблюдать, анализи-

ровать, обобщать средства изуче-

ния способов обеспечения безо-

пасности; 

- владеет основными методами 

обучения способам защиты. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-

носферная безопасность) в 2ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата/С. В. 

Белов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 362 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-03239-0. - Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт] 

- URL: https://biblio-online.ru/bcode/437959  

2. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направле-

ний: учебник и практикум для прикладного бакалавриата/ В. П. Соломин [и др.]; под общ. 

ред. В.П.Соломина. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 399 с. - (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-01400-6. - Текст: электронный// ЭБС Юрайт[сайт]. - 

URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-

gumanitarnyh-napravleniy-432030 

3. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2т. Том 1: учеб-

ник для академического бакалавриата/ Г. И. Беляков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. - 404 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

04216-0. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432024. 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2т. Том 2: учебник для 

академического бакалавриата / Г. И. Беляков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Из-

дательство Юрайт, 2019. - 352 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

04214-6. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433136. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. - Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2019. - 249с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

534-02481-4. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433085 (дата обращения: 29.05.2019). 

3. Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Ос-

новы топографии: учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. Вострокнутов, В. Н. 

Супрун, Г. В. Шевченко; под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. - Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2019. - 399 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-00825-

8. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432124. 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://biblio-online.ru/bcode/433136
https://biblio-online.ru/bcode/433136
https://biblio-online.ru/bcode/432124
https://biblio-online.ru/bcode/432124
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4. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для бакалавриата и ма-

гистратуры / В. В. Кафтан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

- 261 с. - (Бакалавр и магистр. Модуль). - ISBN 978-5-534-00322-2. - Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/433075. 

5. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов / В. 

И. Каракеян, И. М. Никулина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 313 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-05849-9. - 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/431714. 

 

7.3 Периодические издания 

 

1. Экология и безопасность жизнедеятельности ЭБС Лань [сайт]. 

https://e.lanbook.com/journal/issue/299692  

2. Безопасность жизнедеятельности. охрана труда и окружающей среды Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU: https://elibrary.ru/contents.asp?id=33829954 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

https://biblio-online.ru/bcode/431714
https://e.lanbook.com/journal/issue/299692
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33829954
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвержде-

нии изменений 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

1.  Утверждена на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование № 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«18» апреля 2017 

г. №11 

 

05.04.2017г. 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлени-

ем контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его измене-

нием. 

Актуализирована в части лицензионного обеспече-

ния в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлени-

ем контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его измене-

нием. 

Актуализирована в части лицензионного обеспече-

ния в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«02» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлени-

ем контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его измене-

нием. 

Актуализирована в части лицензионного обеспече-

ния в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2019 

г. № 2 

 

 

31.08.2019г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлени-

ем контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его измене-

нием. 

Актуализирована в части лицензионного обеспече-

ния в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседания 

кафедры от «04» 

июля 2020 г. № 11 

«04» июля 

2020 г. 

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлени-

ем контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его измене-

нием. 

Актуализирована в части лицензионного обеспече-

ния в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседания 

кафедры от «12» 

апрель 2021 г. № 10 

 

«12» апрель 

2021 г. 

 


