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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является дать не-

обходимый объем знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности и
гражданской обороны.

Учебные задачи дисциплины:

- формирование у студентов необходимой теоретической и 
практической базы в области безопасности жизнедеятельности;

- обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного, биологического и социального характера;

- воспитание у студентов мировоззрения и культуры 
безопасного поведения и деятельности 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:

ОК-9: «способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в ус- 
ловиях чрезвычайных ситуаций»;

OПK-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов, вклю- 

чая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего часов Семестры
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Всего 54,5 54,5

В том числе:

Лекции (Л) 18 18

Практические занятия (ПЗ) 36 36

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Зачѐт, экзамен

0,5
0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в 
том числе с использованием электрон-
ного обучения (СР)

27 27

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость, час. 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
дисциплины
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1.Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности

2 4 4 10

2.Чрезвычайные ситуации(ЧС) и их клас-
сификация

2 4 4 10

3.ЧС техногенного характера 2 4 4 10

4.ЧС природного характера 4 4 4 12

5.Экстремизм и терроризм 4 4 3 11

6.Гражданская оборона (ГО) и ее задачи 4 4 2 10

7.Вредные привычки 6 2 8
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8.Первая доврачебная помощь 6 4 10

Подготовка к экзамену 0,5 26,5 27

Всего за семестр: 18 36 0,5 27 26,5 108

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы

дисциплины
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- 
род, абразия, эрозия. Лесные, степные и торфяные пожары.

Опасные ситуации в атмосфере .Бури, ураганы, смерчи. За-
тяжные 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-
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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 Практические занятия

Наименование
темы

дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

1.Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности

Жизнедеятельность. Безопасность
жизнедеятельности. Основные правила
БЖ. Безопасность жизнедеятельности
– как наука. Общие направления и 
комплексный подход в области БЖ. 
Задачи БЖД. Аксиомы БЖД. Основ- 
ные понятия в курсе БЖД(авария, ка-
тастрофа, биосфера, техносфера, опас-
ность, вредный фактор, травмоопас- 
ный фактор

4

2.Чрезвычайные ситуации (ЧС) и 
их классификация

Чрезвычайная ситуация. Источник ЧС.
Виды ЧС. Классификация ЧС (кон-
фликтные, безконфликтные). Класси-
фикация по признакам(по степени вне-
запности, по скорости распростране-
ния,  по  продолжительности  действия,
по характеру воздействия,  по масшта-
бам распространения

4

3.ЧС техногенного характера Пожары и взрывы. Аварии на транс- 4
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порте. Химические аварии. Радиаци-
онные аварии. Гидродинамические
аварии.  Действия при вышеуказанных
авариях

4.ЧС природного характера Опасные     ситуации     в     литосфере  .     Зем-
летрясения, извержения вулканов.
Оползни, сели, обвалы, осыпи, просад-
ки пород, абразия, эрозия. Лесные, 
степные и торфяные пожары.
Опасные ситуации в атмосфере  .   Бури,
ураганы, смерчи. Затяжные ливни, за- 
сухи, сильная жара и холод, снегопады
и метели. Затяжные ливни, засухи, 
сильная жара и холод, снегопады и ме- 
тели.
Опасные ситуации в гидросфере  .    Тай-
фуны, цунами, сильные волнения и ко-
лебания уровня моря, ледовые чрезвы-
чайные ситуации

6

5.Экстремизм и терроризм Общественная опасность экстремизма
и терроризма. Виды террористических
актов и способы их осуществления.
Организация антитеррористических и
иных мероприятий по обеспечению
безопасности в образовательном учре-
ждении. Действия педагогического
персонала и учащихся по снижению
риска и смягчению последствий терро-
ристических актов

4

6.Гражданская оборона (ГО) и ее зада-
чи

Гражданская оборона и ее задачи. Со-
временные средства поражения.  Сред-
ства  индивидуальной защиты. Защит-
ные сооружения гражданской оборо-
ны.  Организация  защиты  населения  в
мирное и военное время. Организация
гражданской обороны в образователь-
ных учреждениях

4

7.Вредные привычки Табакокурение. Алкоголизм. Наркома-
ния. Компьютерная и телефонная зави-
симость

4

8.Первая доврачебная помощь Кровотечения их виды и первая довра-
чебная помощь. Ссадины, ушибы, вы-
вихи и переломы.

6
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Ожоги и обморожения. Утопления.
Поражения электрическим током.
Солнечный и  тепловой  удары.  Укусы
животных, пресмыкающихся, и насе-
комых.

Итого: 36

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не 

предусмотрено) 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 дости-

жения результата

ОК-9 З1 -знать теоретические 
основы защиты населения 
от последствий аварий ка- 
тастроф, факторы риска, 
возникающие в окружаю- 
щей среде и на производ- 
стве;

П3 –уметь использовать 
средства индивидуальной
защиты в условиях дейст-
вия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций;

- имеет представление об общей оцен-
ке условий безопасности жизнедея- 
тельности;

- распознает факторы, вредно и опас-
но воздействующие на окружающую 
среду и персонал;

- характеризует последствия воздейст-
вия вредных факторов на окружаю- 
щую среду и  человека;

- выделяет вредные факторы педаго-
гической деятельности в конкретном
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В1 -владеть способами 
прогнозирования и оценки
возможных отрицатель- 
ных последствий влияния,
находящихся вблизи по- 
тенциально опасных объ- 
ектов на окружающую 
среду и человека

учреждении;

определяет основные методы защиты
персонала, детей и окружающей сре- 
ды от вредных и опасных факторов

- использует в практической деятель-
ности знания зляоказанияпервой дов-
рачебной помощи пострадавшим

- знает способы выявления факторов
риска и методы оценки создавшейся
опасной ситуации.

ОПК-6 З1 – теоретические осно- 
вы охраны труда и защиты
населения от последствий 
аварий катастроф, факто- 
ры риска, возникающие в 
окружающей и учебной 
среде

П1- выявлять факторы 
риска и обеспечивать лич-
ную безопасность и безо- 
пасность образовательной
среды с учетом требова- 
ний охраны труда

В1- способами прогнози- 
рования и оценки возмож

ных отрицательных по- 
следствий влияния, нахо-
дящихся вблизи потенци-
ально опасных объектов 
на окружающую среду и 
человека.

- имеет представление об общей оцен-
ке условий безопасности жизнедея- 
тельности;

- распознает факторы, вредно и опас-
но воздействующие на окружающую 
среду и персонал;

- характеризует последствия воздейст-
вия вредных факторов на окружаю- 
щую среду и  человека;

- выделяет вредные факторы педаго-
гической деятельности в конкретном
учреждении;

определяет основные методы защиты
персонала, детей и окружающей сре- 
ды от вредных и опасных факторов

- использует в практической деятель-
ности знания основных принципов
безопасности жизнедеятельности

- знает способы выявления факторов
риска и методы оценки создавшейся
опасной ситуации.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-
носферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / С. В.
Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Ба-
калавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // ЭБС
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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 : Ба-
калавр.  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-432  030  

7.2 Дополнительная литература

1. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 1 : учеб- 
ник для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Моск-
ва : 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.

2. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2 : учеб- 
ник для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Моск-
ва : Издательство 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.

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для академиче- 
ского бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — 
Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (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).

4. Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Основы топографии : учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. Вострокнутов, В.
Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. - Москва
:Издательство 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.

5. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / 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 : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/433075.

https://biblio-online.ru/bcode/432124
https://biblio-online.ru/bcode/432124
https://biblio-online.ru/bcode/433136
https://biblio-online.ru/bcode/433136
https://biblio-online.ru/bcode/432024
https://biblio-online.ru/bcode/432024
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
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6. 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. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное
пособие для академического бакалавриата / С. В. Петров, П. А. Кисляков. - 2-е изд., испр.
и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 179 с. - (Бакалавр.Академический курс).- 
ISBN 978-5-534-08595-2. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-
online.ru/bcode/437325.

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 высше-
го образования –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 

https://ios.sspi.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://didacts.ru/
http://www.openclass.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33829954
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33829954
https://e.lanbook.com/journal/issue/299692
https://biblio-online.ru/bcode/437325
https://biblio-online.ru/bcode/437325
https://biblio-online.ru/bcode/431714
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LibreOffice:
- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.
3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1.Лекционные занятия:

- демонстрационные приборы (набор плакатов по изучаемым темам), лекционный
материал (конспекты, презентации).

2.Практические занятия:

- средства индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, марлевые повязки).

- электронный тир

- автомат Калашникова АК-74

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная
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.
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обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.
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образования  –  программам  бакалавриата,
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информационного  обеспечения  дисциплины  в
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сентября  2017  г.
№2

02.09.2017 г.

4. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
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перечня основной и дополнительной литературы в
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перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№ 2

31.08.2019 г.

6. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.
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заседания
кафедры  от  «12»
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