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1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование знаний об опасных и вредных факторах, 

ситуациях, возникающих в окружающей среде, их идентификации, поиске и обосновании 
средств и способов защиты человека в условиях ЧС военного и мирного времени. 

Задачи освоения дисциплины: 
1. Сформировать систему знаний, необходимых для идентификации в среде

обитания негативных воздействий естественного, антропогенного и техногенного 
происхождения 

2. Научить студентов обоснованно применять средства и способы обеспечения
безопасности в различных ситуациях, использовать приемы первой помощи 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к базовой части ОПОП (Б1.Б.07), её изучение осуществляется 
в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
сформированные на предудущем уровне образования 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 
1. Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения / Научная
организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр). 
2. Менеджмент в здравоохранении (9 семестр);
3. Управление персоналом медицинской организации /  Маркетинг персонала в
здравоохранении (7 семестр). 
4. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (8 семестр).
5. Социально-экономические основы регламентации труда в медицинских организациях /
Экономика и социология труда в учреждениях здравоохранения (9 семестр) 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код  
и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 
ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Особенности 
рациональной 
организации труда 

Планировать 
порядок выполнения 
учебной работы 

Применения тайм-
менеджмента 

ОК-9 Готовность 
пользоваться 
основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
стихийных бедствий 

1. Причины и
последствия 
воздействия различных 
по природе источников 
опасности на рабочем 
месте ив условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 
2. Системы
управления 
безопасностью в 
России 

Обоснованно 
применять 
современные 
средства и способы 
защиты в ЧС 

Оказания первой 
помощи при 
различных 
жизнеопасных 
состояниях 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов (тем) 
дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 

преподавателем в ак.часах, 
в том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 

консультации, 
контроль 

самостоятельной 
работы, ак.час 
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2 Раздел 1. Негативные факторы 
техносферы, их воздействие на 
человека, окружающую среду 

2 2 12 

2 Раздел 2. Защита от опасностей в 
техносфере 

2 20 

2 Раздел 3. Защита в 
чрезвычайных ситуациях 

4 25 

2 Раздел 4. Управление
безопасностью 
жизнедеятельности на 
предприятии (в учреждении) 

2 35 

2 Промежуточная аттестация: 
зачет 

4 

Итого по дисциплине: 4 8 96 
Часов 108 Зач.ед. 3 12 96 

5. Содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 
компетен-

ции 

Наименование 
разделов  

Краткое содержание разделов  и тем 

ОК-7 
ОК-9 

Раздел 1. 
Негативные факторы 
техносферы, их 
воздействие на 
человека, 
окружающую среду 

Человек и среда обитания. Системы и особенности 
восприятия человеком факторов окружающей среды. 
Формы деятельности человека. Негативные воздействия 
физических факторов на человека. Негативные 
воздействия энергетических факторов на человека 



ОК-7 
ОК-9 

Раздел 2. Защита от 
опасностей в 
техносфере 

Обеспечение комфортных и безопасных условий труда 
и жизнедеятельности Средства защиты от опасных 
факторов техносферы Средства снижения 
травмоопасности технических систем Средства 
снижения ингредиентного воздействия техносферы 
(экобиозащитная техника) 

ОК-7 
ОК-9 

Раздел 3. Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Виды чрезвычайных ситуаций. Техногенные 
чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации 
военного времени. Система управления безопасностью 
населения в чрезвычайных ситуациях 

ОК-7 
ОК-9 

Раздел 4. 
Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности 
на предприятии (в 
учреждении) 

Правовые и нормативно-технические основы 
управления БЖД. Производственный травматизм 

5.2. Лекции 
№ 

Раздела 
Наименование 

лекций 
Кол-

во 
часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Человек и 
среда 
обитания. 

2 1. Система "человек - среда обитания" и основы
взаимодействия в ней 
2. Основные понятия БЖД. Предмет и задачи
дисциплины БЖД 
3. Идентификация (качественный анализ) опасностей
4. Квантификация (количественный анализ) опасностей
5. Общие методы защиты от опасностей

Раздел 4 Правовые и 
нормативно-
технические 
основы 
управления 
БЖД 

2 1. Направления и системы управления БЖД в России.
Международное сотрудничество в области 
безопасности жизнедеятельности. 
2. Основные положения законодательства. 
Отечественные и международные стандарты в области 
безопасности жизнедеятельности 
3. Права и обязанности работника и работодателя в
области охраны труда. 
4. Система управления охраной труда в организациях
5. Государственный и общественный контроль за
соблюдением требований охраны труда. 

Всего часов 4 
.   
5.3.  Семинары  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 



5.5. Практические занятия 
№ 

Раздела 
Наименование 

занятия 
Кол-

во 
часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Качественная и 
количественная 
оценка опасностей 

2 1. Классификация негативных факторов
техносферы. 
2. Качественная оценка опасностей
3. Количественная оценка опасностей.

Раздел 2 Пожарная 
безопасность 

2 1. Пожар: поражающие факторы и их воздействие
на организм человека 
2. Средства пожаротущения

Раздел 3 Защита населения в 
ЧС 

2 1. Средства и способы защиты в ЧС: виды,
принципы применения 
2. Средства индивидуальной защиты

Раздел 3 Оказание первой 
помощи 
пострадавшим в ЧС 

2 1. Общая характеристика жизнеопасных
состояний. 
2. Приемы оказания первой помощи при
различных жизнеопасных состояниях 

Всего часов 8 

5.6. Клинические практические занятия  
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 
п/п 

Виды учебной 
работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 
ЛЗ)  

Наименование занятий  
(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Кол-
во 

часов 

1 ПЗ Защита населения в ЧС Выполнение 
индивидуальных 

заданий 

2 

2 ПЗ Оказание первой помощи 
пострадавшим в ЧС 

Выполнение 
индивидуальных 

заданий 

2 

3 Л Правовые и нормативно-
технические основы управления 
БЖД 

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций 

2 

Всего 50 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
Наименование  темы 

дисциплины или раздела 
Вид 

самостоятельной 
внеаудиторной 

работы 
обучающихся 

Оценочное 
средство 

Кол-во 
часов 

Код 
компетен- 

ции 



Раздел 1. Негативные факторы 
техносферы, их воздействие 
на человека, окружающую 
среду 

Самостоятельное 
изучение 
литературы 

Вопросы для 
собеседования, 
тестовые 
задания 

12 ОК-9 

Раздел 2. Защита от 
опасностей в техносфере 

Самостоятельное 
изучение 
литературы 

Вопросы для 
собеседования, 
тестовые 
задания 

20 ОК-9 

Раздел 3. Защита в 
чрезвычайных ситуациях 

Самостоятельное 
изучение 
литературы 

Вопросы для 
собеседования, 
тестовые 
задания 

25 ОК-9 

Индивидуально
е задание 

Раздел 4. Управление
безопасностью 
жизнедеятельности на 
предприятии (в учреждении) 

Самостоятельное 
изучение 
литературы 

Вопросы для 
собеседования 

35 ОК-9 

Индивидуально
е задание 
(проверочная 
работа) 

Раздел 1-4: промежуточная 
аттестация (зачет) 

Подготовка к 
зачету 

Вопросы для 
собеседования 

4 ОК-9 

Всего часов 96 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по выполнению проверочной работы по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 
ОК - 7 2 промежуточный 
ОК - 9 2 начальный 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
Компетенция ОК-9: Готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, стихийных 
бедствий  
Оцениваемый результат 
(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 
оценивания 

Зн
ае

т 

1. Причины и
последствия воздействия 
различных по природе 
источников опасности на 

1. Анализирует причины возникновения
опасностей. 

Собеседование 
тестирование  
Выполнение 
индивидуальных 

2. Классифицирует виды опасности
по различным параметрам 



рабочем месте и в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

3. Оценивает возможные 
последствия воздействия на человека 
вредных и опасных факторов  

заданий 

2. Системы управления 
техносферной 
безопасностью в России 

1. Описывает структуру органов 
государственного управления 
техносферной безопасностью  

Собеседование, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий 2. Формулирует цели и порядок 

функционирования различных систем 
управления техносферной 
безопасностью в РФ 

У
ме

ет
 

Обоснованно применять 
современные средства и 
способы защиты в ЧС 

1. Обоснованно определяет 
средства и способы защиты человека в 
различных чрезвычайных ситуациях 

Собеседование 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

2. Применяет средства 
индивидуальной защиты  

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

В
ла

де
ет

 
на

вы
ко

м 

Оказания первой помощи 
при различных 
жизнеопасных состояниях 

Демонстрирует навык оказания 
различных видов первой помощи 
пострадавшим в ЧС  

Демонстрация 
навыков оказания 
первой помощи 
пострадавшим в 
ЧС 

 
Описание шкал оценивания 

Оценивание работы обучающихся осуществляется по пятибалльной шкале. Балл на занятии 
определяется как среднее арифметическое баллов, полученных за каждое выполненное 
задание.  
Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 
дисциплине зачет 

Балл Оценка 
от 2,5 до 5,0 «зачтено» 
менее 2,5  «незачтено» 

 
Отметка «зачтено» ставится студентам, успешно обучающимся по данной 

дисциплине в семестре и не имеющим задолженностей по результатам текущего контроля 
успеваемости, успешно выполнившему проверочную работу. 

Отметка «незачтено» ставится студенту, имеющему задолженности по текущему 
контролю успеваемости, не выполнившему проверочную работу  или не получившему по 
ней положительной оценки. 
 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Промежуточная аттестация в форме зачета проводится в период проведения зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием 
занятий. Зачет проводится в форме собеседования по основным вопросам и заданиям 
проверочной работы.  

 Проверочная  работа 
Вариант  работы определяется по последней цифре номера зачетной книжки. Порядок 

оформления работы приведен в «Методические рекомендации по выполнению контрольной 
работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Проверочная работа состоит из 
3 заданий: 2 теоретических вопросов, решения задачи и выполнения индивидуального 



задания. 
Задание  1. Подготовьте ответ на вопрос на тему «Средства и способы защиты в ЧС»

  
1. Средства индивидуальной защиты: виды и условия применения. Требования, 

предъявляемые к средствам индивидуальной защиты. 
2. Характеристика  групп мероприятий по защите персонала и населения в ЧС. 
3. Защитные сооружения: назначение, виды.  
4. Эвакуация: виды и способы осуществления. Рассредоточение. 
5. Средства и способы защиты от ионизирующих излучений 
6. Средства и способы защиты от СДЯВ и АХОВ. 
7. Средства и способы обеспечения пожарной безопасности. Профилактика 

пожаров.  
8. Средства и способы тушения пожаров. 
9. Способы и средства защиты персонала и оборудования от  поражений и 

разрушений при взрывах. 
10. Силы и средства РСЧС. Предупреждение и ликвидация ЧС. 
 
Задание 2. Подготовьте ответ на вопрос на тему «Порядок оказания первой помощи 

при различных жизнеопасных состояниях» 
 
1. Первая помощь при кровотечениях. 
2. Первая помощь при ранениях. 
3. Первая помощь при переломах костей, вывихах, растяжениях связок и 

ушибах. 
4. Первая помощь при нарушении дыхания. 
5. Первая помощь при отравлениях. 
6. Первая помощь при термических поражениях. 
7. Первая помощь при поражении СДЯВ и АХОВ. 
8. Первая помощь пострадавшим при радиационных авариях. 
9. Содержание и общие принципы организации первой медицинской помощи. 
10. Первая помощь при электротравме. 

 
Задание. 3. Разработайте инструкцию по охране труда  
 

Вариант Наименование должности 
специалиста, служащего 

Вариант Наименование должности 
специалиста, служащего 

1 Бухгалтер  1 Бухгалтер  
2 Экономист  2 Экономист  
3 Кассир  3 Кассир  
4 Бухгалтер  4 Бухгалтер  
5 Экономист  5 Кассир 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 
занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 
Безопасность жизнедеятельности учитывается: 

- участие в собеседованиях на практических занятиях; 
- выполнении индивидуальных заданий на практических занятиях; 
- демонстрация практических навыков по оказанию первой помощи пострадавшим; 
- результаты выполнения проверочной работы. 
 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 
1. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность): учебник для бакалавров/ С.В. Белов.- М.:ИздательствоЮрайт, ИД Юрайт, 
2013 – 682 с.-Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: учеб.пособие[Электронный ресурс] / В.А. Акимов, 
Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М.: Абрис, 2012. - 592 с. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html 

 
8.2 Дополнительная литература 

1. Левчук И. П. Медицина катастроф. Курс лекций [Электронный ресурс]: 
учеб.пособие /И.П. Левчук, Н.В. Третьяков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 240 с.- Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433478.html 

2. Сидоров, П. И. Медицина катастроф [Текст] : учеб.пособие / П. И. Сидоров, 
И. Г. Мосягин, А. С. Сарычев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. – 320 с. : (дополнит.) 

3. Социальные опасности и защита от них [Текст] : учеб.для студ. вузов / под 
ред. Л. А. Михайлова. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - 304 с. (дополнит.) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  
1. http://novtex.ru/bjd/ - журнал Безопасность жизнедеятельности 
2. http://ohrana-bgd.narod.ru/ - информационный портал  Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности 
3. culture.mchs.gov.ru – сайт МЧС России 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательным 
дисциплинам, установленным ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. Для 
успешного освоения дисциплины необходимо систематически выполнять все задания на 
практических занятиях. Для успешного выполнения поставленных учебных задач 
необходимо готовиться ко всем практическим занятиям. Подготовка к практическим 
занятиям заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому 
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;  

− выпишите основные термины;  
− ответьте на контрольные вопросы, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов;  
− уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций преподавателя; 
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы;  
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 
обучения. Для пояснения наиболее сложных вопросов по дисциплине предусмотрено 
проведение индивидуальных консультаций в том числе с использованием электронной 
почты. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 
выполнению и указаны критерии оценивания данной работы.  
 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433478.html


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 
презентационных   мультимедийных материалов.  
 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 
2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 
4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 
баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для 
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 
индивидуальных консультаций.  
 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 
требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 
размещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

1. Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с.- Режим 
доступа: www.studentlibrary.ru (ЭБС «Консультант студента») 

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: учеб.пособие [Электронный ресурс] /В.А. Акимов, 
Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М.: Абрис, 2012. - 592 с. – Режим доступа: 
www.studentlibrary.ru (ЭБС «Консультант студента») (дополнит.). 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
 КИ-4, ИПП-8, ИПП -10, ИПП-11, гражданский противогаз, ПХР-МВ, МПХР, ШР-1, 
респиратор БРИЗ-1102 (У-2К), АИ-2, АИ-1, Родник, ОЗК, изолирующий противогаз, ИД-1, 
мешок Амбу, лестничные шины, ДП-5В, дозиметр «Радекс», ДКП-50,  муляжи «Боевые 
отравляющие вещества», ППИ, фантомы по оказанию неотложной помощи в ЧС. 
 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/

	Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф
	/
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ



