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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав обязательной части блока 

дисциплин учебного плана. 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности жизнедея-

тельности (ноксологической культуры), характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются как приоритетные, не только при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и их воздействия на человека и среду обитания, но и в профессио-

нальной деятельности специалиста, используя приобретенную совокупность знаний умений и 

владений (навыков) для обеспечения безопасности как личности, так и коллектива. 

Задачи дисциплины: 

• Изучить характер чрезвычайных ситуаций и их последствия для жизнедеятельно-

сти. 

• Овладеть правовыми основами безопасности жизнедеятельности при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. 

• Подготовить обучающихся к осознанным действиям в чрезвычайных ситуациях, 

научить грамотно применять способы защиты жизни и здоровья в сложившейся 

критической обстановке. 

• Сформировать навыки оказания первой помощи населению при ликвидации по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также при массовых эпидеми-

ях. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы компетен-

ций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти для сохранения при-

родной среды, обеспече-

ния устойчивого разви-

тия общества, в том чис-

ле при угрозе и возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.1. Понимает цели и 

задачи безопасности жиз-

недеятельности, знает ос-

новные понятия, класси-

фикацию опасных и вред-

ных факторов среды оби-

тания человека, правовые 

и организационные осно-

вы безопасности жизнеде-

ятельности, обеспечение 

экологической безопасно-

сти 

УК-8.2. Использует зна-

ния системы гражданской 

обороны, структуры РСЧС 

и их основные задачи, как 

часть системы общегосу-

дарственных мероприятий 

 

 

 

 

Знать:  

теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

Уметь:  

определять характер ЧС и 

их поражающие факторы; 

ориентироваться и прини-

мать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ВетьВладеть: 

способами и технологиями защиты в 

ЧС.  

 

 

Знать: 

способы и средства защиты населе-

ния в ЧС. 

Уметь:    

идентифицировать основные опас-

ности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации. 
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УК-8.3. Оказывает первую 

помощь в очаге пораже-

ния, используя средства 

индивидуальной и коллек-

тивной защиты 

Владеть:  

понятийно-терминологическим ап-

паратом в области безопасности. 

 

Знать:  

основы первой помощи в ЧС. 

Уметь:  

выбирать методы защиты от опасно-

стей и способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедеятельно-

сти. 

Владеть:  

методами обеспечения безопасности 

среды обитания и оказания первой 

помощи при ЧС. 

 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

 

 

УК-9.1. Знает понятие ин-

клюзивной компетентно-

сти, ее компоненты и 

структуру; особенности 

применения базовых де-

фектологических знаний в 

социальной и профессио-

нальной сферах 

Знать:  

основы защиты населения; 

Уметь:  

осуществлять мероприятия по защи-

те населения в ЧС; 

Владеть:  

понятийно-терминологическим ап-

паратом в области безопасности. 

УК-9.2. Умеет планиро-

вать и осуществлять про-

фессиональную деятель-

ность с лицами с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 

 

 

 

УК 9.3. Владеет навыками 

взаимодействия в соци-

альной и профессиональ-

ной сферах с лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидами 

Знать:  

способы и средства защиты населе-

ния в ЧС; 

Уметь:  

оказывать первую помощь при мас-

совых поражениях и эпидемиях 

населения и возможных последстви-

ях аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

Владеть:  

способами и технологиями защиты в 

ЧС 

Знать:  

негативные воздействия ЧС на чело-

века и среду его обитания; 

Уметь:  

использовать правовые документы в 

своей деятельности;  

находить нестандартные интерпре-

тации информации и решения задач 

по обеспечению безопасности в ЧС; 

Владеть:  

методами обеспечения безопасности 

среды обитания и оказания первой 

помощи при ЧС. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части блока дисци-

плин учебного плана. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и владе-

ния, сформированные в процессе получения среднего (полного) общего образования.  

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, не-

обходимые для дальнейшей жизнедеятельности. 

 

2. Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работ-

никами и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

2 Лекции 12 

2 Семинары 16 

  Всего: 28 

 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 

44 академических часа.  

 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работ-

никами и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

2 Лекции 8 

2 Семинары 8 

  Всего: 16 

 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 

56 академических часа.  

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование раздела дисци-

плины  

Содержание  

1 1.1. Введение, общая классифи-

кация ЧС. Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного характера  

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) как науч-

ная дисциплина, ее структура и содержание, терми-

ны и определения. Безопасность личности, обще-

ства и государства. Общая классификация ЧС. 

Транспортные аварии (катастрофы), пожары, взры-

вы, угрозы взрывов. Аварии (ЧС), сопровождающие 

выбросами аварийно-химически опасных, радиоак-

тивных и биологически опасных веществ. Аварии 
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на гидродинамически опасных объектах, на элек-

троэнергетических системах, коммунальных систе-

мах жизнеобеспечения, аварии на очистных соору-

жениях. Действия населения при ЧС техногенного 

характера. 

2 1.2. Конфликтные и бескон-

фликтные чрезвычайные ситуа-

ции. Чрезвычайные ситуации 

природного, биолого-

социального и экологического 

характера 

Характеристика и классификация ЧС природного и 

биолого-социального характера и их последствия. 

Землетрясения. Ураганы, бури, смерчи. Лесные и 

торфяные пожары. Наводнения. Оползни. Просадки. 

Актуальность проблемы для страны и Московского 

региона. Поражающие факторы. Чрезвычайные ситу-

ации экологического характера и их влияние на 

окружающую среду. Меры безопасности и действия 

населения при ЧС природного, биолого-социального 

и экологического характера. 

 

3 1.2.2. Конфликтные ЧС. Совре-

менные средства поражения. 

Чрезвычайные ситуации военного характера. Пора-

жающие факторы оружия массового поражения. 

Источники военной опасности для РФ, приводящие 

к ЧС конфликтного характера, современные сред-

ства вооруженной борьбы и поражающие факторы 

от них. Возможная обстановка в районах примене-

ния современных средств поражения. Защита от 

поражающего действия современных средств во-

оруженной борьбы. 

4 1.3. Защита населения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Цели и принципы создания. Нормативно-правовая 

база. Задачи и структура РСЧС: органы управления 

РСЧС и МЧС, силы и средства, порядок и режимы 

функционирования РСЧС. Система связи и опове-

щения. Информационное обеспечение. ОКСИОН 

(Общероссийская комплексная система информи-

рования и оповещения населения в местах массово-

го пребывания людей). 

Задачи и структура ГО: органы управления, силы и 

средства, порядок и режимы функционирования. 

5 1.3.1. Единая государственная 

Российская система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС) и граждан-

ская оборона (ГО) на современ-

ном этапе. 

Цели и принципы создания. Нормативно-правовая 

база. Задачи и структура РСЧС: органы управления 

РСЧС и МЧС, силы и средства, порядок и режимы 

функционирования РСЧС. Система связи и опове-

щения. Информационное обеспечение. ОКСИОН 

(Общероссийская комплексная система информи-

рования и оповещения населения в местах массово-

го пребывания людей). Задачи и структура ГО: ор-

ганы управления, силы и средства, порядок и режи-

мы функционирования.. 

6 1.3.2. Способы защиты населения 

в чрезвычайных ситуациях. 

Содержание, цели, организация подготовки населе-

ния. Укрытие населения в защитных сооружениях, 

классификация и свойства, пути создания, исполь-

зование защитных сооружений ГО. Проведение 

рассредоточения и эвакуации населения. Примене-

ние средств индивидуальной защиты в ЧС. Меро-

приятия по радиационной, химической и биологи-



 

 
8 

ческой защите населения. 

7 2.1. Экология человека в совре-

менных условиях. Медицина ка-

тастроф. 

Экология человека - наука о закономерностях 

взаимоотношений человека и окружающей среды. 

Влияние биосферы на человека и деятельности чело-

века на биосферу. Влияние загрязнения атмосферы, 

почвы, воды, растительности на здоровье человека. 

Факты загрязнения окружающей среды: транспорт и 

промышленные предприятия, химизация сельского 

хозяйства, атомные объекты, природные очаги болез-

ней человека. Охрана природы - путь к здоровью об-

щества, значение очистительных сооружений, про-

грессивных технологий, рационального использова-

ния природных ресурсов в обеспечении здоровья че-

ловека. Общие понятия о медицине катастроф. Осо-

бенности организации первой помощи в чрезвычай-

ных ситуациях. Виды медицинской помощи. Общая 

структура экстренной медицинской помощи Мин-

здравсоцразвития Российской Федерации и ее осо-

бенности как централизованной государственной 

службы и составной части общегосударственной си-

стемы по ликвидации последствий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Принципы 

лечебно-эвакуационного обеспечения пораженных. 

 

8 2.2. Первая помощь при трав-

мах 2.2.1. Основы анестезиоло-

гии и реаниматологии. 

Понятие об анестезиологии и реаниматологии. 

Клиническая смерть. Биологическая смерть. Виды 

обезболивания. Общее обезболивание. Ингаляци-

онный и неингаляционный наркоз. Осложнения при 

наркозе, профилактика и борьба с ними. Местное 

обезболивание. Препараты для местной анестезии. 

Способы и техника их применения. Обезболивание 

в очагах поражения. Внешние признаки расстрой-

ства дыхания. Неотложная помощь при острых 

нарушениях дыхания. Искусственное дыхание. От-

работка техники проведения способов искусствен-

ного дыхания "изо рта в рот", "изо рта в нос", Силь-

вестра, Каллистова, Нильсена-Шеффера, Шеффера. 

Основные причины остановки сердца. Признаки 

остановки сердца. Непрямой массаж сердца и тех-

ника его проведения. 

10 2.2.2. Открытые повреждения – 

раны. Хирургическая инфекция. 

Асептика и антисептика. 

Общее понятие о раневой инфекции и ее опасности. 

Виды раневой инфекции: гнойная, гнилостная, 

анаэробная, специфическая, смешанная. Пути про-

никновения возбудителей инфекции в рану. Анти-

септика и асептика как система профилактики и 

борьбы с раневой инфекцией. 

Виды антисептики (механическая, физическая, хи-

мическая, биологическая). Способы асептики (про-

каливание, обжигание, кипячение, автоклавирова-

ние). 

Раны. Виды ран: неогнестрельные (резаные, рубле-

ные, колотые, рвано-ушибленные); огнестрельные 
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(касательные, слепые, сквозные, проникающие, 

непроникающие); преднамеренные "чистые" (хи-

рургические) и случайные раны – инфицированные; 

раны зараженные 0В и РВ, огнестрельные раны. 

Клинические признаки ран. Осложнения. Первая 

помощь при ранениях. 

Хирургическая инфекция. Классификация, общее 

понятие об очаговой инфекции. Сепсис, причины, 

клиника, принципы лечения, профилактика. 

Столбняк и анаэробная инфекция (газовая гангре-

на), возбудители, местные признаки в ране и общее 

течение, профилактика 

11 2.2.3. Десмургия. Понятие о десмургии. Значение повязок. Общие 

правила наложения повязок. Перевязочный матери-

ал. Правила использования подручного материала 

для наложения повязок. Основные виды повязок: 

пластырные, клеоловые, косыночные. 

Наложение повязок на различные области тела. 

 Применение эластичных трубчатых медицинских 

бинтов, индивидуального перевязочного пакета, 

техника его вскрытия и наложения повязки на раз-

личные области тела. Контурные повязки. 

12 2.2.4. Кровотечение. Определе-

ние. Классификация кровотече-

ний. Первая помощь. 

Определение, классификация и характеристика 

кровотечений (артериального, венозного, капил-

лярного и паренхиматозного). Опасность кровоте-

чения (острое малокровие, гемолитический шок, 

воздушная эмболия и др.). Способы временной и 

окончательной остановки кровотечения. Особенно-

сти остановки кровотечения у детей. Первая по-

мощь при остром малокровии. Неотложная помощь 

при кровотечениях 

13 2.2.5. Травматический шок. За-

крытые повреждения. Синдром 

длительного сдавливания тканей. 

Первая  помощь. 

Понятие о травматическом шоке. Виды шока. При-

чины и условия, способствующие возникновению 

или отягощению травматического шока (тяжелая 

травма, сильная боль, кровопотеря, радиационное 

поражение, охлаждение и др.). Травмы, наиболее 

часто сопровождающиеся шоком. Фазы и степени 

шока. 

Основные противошоковые мероприятия, проводи-

мые при оказании первой помощи. Профилактика 

шока и борьба с ним на этапах медицинской эваку-

ации. Окончательная остановка кровотечения. Осо-

бенности проведения противошоковых мероприя-

тий при оказании первой помощи пораженным де-

тям. Определение понятия закрытые повреждения. 

Ушибы мягких тканей, растяжение и разрывы свя-

зок, сухожилий и мышц. Признаки. Первая помощь. 

Вывих. Признаки. Первая  помощь. Синдром дли-

тельного сдавливания тканей (травматический ток-

сикоз), механизм возникновения, зависимость тя-

жести от продолжительности сдавления. 

Розыск и освобождение пораженных из-под зава-



 

 
10 

лов. Клинические проявления синдрома длительно-

го сдавливания. Первая помощь. 

14 2.2.6. Переломы костей. Транс-

портная иммобилизация.  

Виды и признаки переломов. Осложнения перело-

мов. Правила оказания и объем первой помощи при 

открытых и закрытых переломах костей. Особенно-

сти переломов костей у детей. 

Виды шин и их характеристика. Основные правила 

наложения шин.  

Особенности наложения шин при переломах костей 

кисти, предплечья, плеча, костей стопы, голени, 

бедра. Иммобилизация переломов при отсутствии 

стандартных шин. 

Закрытые повреждения черепа и головного мозга. 

Сотрясения, ушибы и сдавление мозга. Переломы 

свода и основания черепа. Симптомы, черепно-

мозговые ранения, непроникающие и проникаю-

щие. Признаки осложнения. Первая помощь при 

закрытых повреждениях и ранениях черепа и го-

ловного мозга. 

Челюстно-лицевые повреждения, осложнения. Пер-

вая помощь. 

Ранения и закрытые повреждения позвоночного 

столба, неосложненные и осложненные поврежде-

ния спинного мозга. Первая помощь. Особенности 

иммобилизации. 

Закрытые и открытые повреждения грудной клетки 

и органов грудной полости. Переломы ребер. Трав-

матическая асфиксия при сдавлении грудной клет-

ки. 

15 2.2.7. Первая помощь при ожогах, 

электротравмах, отморожениях, 

утоплении. Принципы транспор-

тировки пораженных 

Понятие об ожогах. Виды ожогов (термические, 

химические, лучевые, от зажигательных смесей). 

Способы определения площади ожогов и поверхно-

сти. Ожоговая болезнь, ее сущность и проявления. 

Ожоговый шок. Первая помощь при ожоговой 

травме. 

Электротравма. Местные и общие проявления. 

Первая помощь при поражении электрическим то-

ком. 

Отморожения, ознобление. Причины, клиника, ле-

чение. "Траншейная стопа". Общее замерзание. 

Первая помощь. 

Утопление. Первая помощь. "Белая и синяя" асфик-

сия, механизм их возникновения. Реанимационные 

мероприятия при утоплении. 

Принципы транспортировки. Приемы и способы 

перекладывания, переноски, погрузки, транспорти-

ровки пораженных и больных. Средства транспор-

тировки. Транспортировка пораженных и больных 

на стандартных и импровизированных носилках. 

Транспортировка без носилок. 

16 2.3. Первая помощь при радиаци-

онных поражениях и поражениях 

Особенности радиоактивного загрязнения местно-

сти и поражения людей в случае аварии на атомной 
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АХОВ станции (на примере Чернобыльской АЭС). Харак-

тер поражения людей по видам и степени тяжести. 

Действие радиации на организм. Острая лучевая 

болезнь. 

Комбинированные поражения. Очаг ядерного по-

ражения. Характеристика зон радиоактивного по-

ражения. Первая помощь при радиационных пора-

жениях.  

Классификация АХОВ. Краткая характеристика по-

ражения людей различными видами АХОВ. Зона 

химического заражения и ее характеристика. Пер-

вая помощь при химическом поражении. Антидоты 

и их применение. Порядок выноса пораженных из 

очага. Частичная и полная санитарная обработка 

17 2.4. Эпидемии и противоэпиде-

мические мероприятия. Понятие 

об иммунитете. СПИД. Венери-

ческие болезни. Наркомания и её 

профилактика 

Понятие о возбудителях болезней и пути их рас-

пространения. Эпидемический процесс и его фор-

мы. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, проводимые среди населения в мир-

ное время и при угрозе применения противником 

биологического оружия. Мероприятия по локализа-

ции и ликвидации эпидемического очага. Биологи-

ческая разведка. Проведение экстренной и специ-

фической профилактики. Карантин и обсервация. 

Санитарная обработка населения. Обеззараживание 

территорий и зданий. Санитарно-просветительная 

работа среди населения. 

Общие сведения об иммунитете и защитных меха-

низмах организма. Антигены и антитела. Реакции 

иммунитета. Аллергия. Анафилактический шок. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

и его профилактика. Наркомания и её профилакти-

ка. 

Венерические болезни. Пути распространения. 

Симптомы, течение, распознавание, лечение, про-

филактика. 
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4. Образовательные технологии  

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла 

Виды учебных за-

нятий 
Образовательные технологии 

1 Введение, общая клас-

сификация ЧС. Чрез-

вычайные ситуации 

техногенного характе-

ра  

Лекция, семинар  Лекция-визуализация с применением слайд-

проектора. Доклад-презентация. Дискуссия. 

Тестирование.  

2 Конфликтные и бес-

конфликтные чрезвы-

чайные ситуации. 

Чрезвычайные ситуа-

ции природного, био-

лого-социального и 

экологического харак-

тера 

Лекция, семинар Лекция-визуализация с применением слайд-

проектора. Доклад-презентация. Дискуссия. 

Тестирование.  

3 Конфликтные ЧС. Со-

временные средства 

поражения. 

Лекция, семинар Лекция-визуализация с применением слайд-

проектора. Доклад-презентация. Дискуссия. 

Решение задач. Тестирование.  

4 Защита населения в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

Лекция, семинар Лекция-визуализация с применением слайд-

проектора. Доклад-презентация. Дискуссия. 

Решение задач. Тестирование.  

5 Единая государствен-

ная Российская систе-

ма предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

(РСЧС) и гражданская 

оборона (ГО) на со-

временном этапе. 

Лекция, семинар Лекция-визуализация с применением слайд-

проектора. Доклад-презентация. Дискуссия. 

Решение задач. Тестирование.  

6 Способы защиты насе-

ления в чрезвычайных 

ситуациях. 

Лекция, семинар Лекция-визуализация с применением слайд-

проектора. Доклад-презентация. Дискуссия. 

Тестирование.  

7 Экология человека в 

современных услови-

ях. Медицина ката-

строф. 

Лекция, семинар Лекция-визуализация с применением слайд-

проектора. Доклад-презентация. Дискуссия. 

Тестирование.  

8 Первая помощь при 

травмах. Основы ане-

стезиологии и реани-

матологии. 

  

9 Открытые повреж-

дения – раны. Хи-

рургическая ин-

фекция. Асептика и 

антисептика 

  

10 Десмургия   

11 Кровотечение. Опре-

деление. Классифика-

ция кровотечений. 

Первая помощь 
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12 Травматический шок. 

Закрытые поврежде-

ния. Синдром дли-

тельного сдавливания 

тканей. Первая  по-

мощь 

  

13 Переломы костей. 

Транспортная иммо-

билизация 

  

14 Первая помощь при 

ожогах, электротрав-

мах, отморожениях, 

утоплении. Принципы 

транспортировки по-

раженных 

  

15 Первая помощь при 

радиационных пора-

жениях и поражениях 

АХОВ 

  

16 Эпидемии и противо-

эпидемические меро-

приятия. Понятие об 

иммунитете. СПИД. 

Венерические болезни. 

Наркомания и её про-

филактика 

  

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и террито-

рии РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные 

технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ 

к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1 Система оценивания 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам усвоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов включает вопросы к контрольной работе, ситуационные задачи и вопросы к зачету, 

тематику рефератов, докладов. 

Система контроля закрепляет виды и формы текущего и промежуточного контроля зна-

ний. В критерии оценки входят уровень и глубина самостоятельного мышления,  понимание 

сути изучаемых вопросов. 

Текущий контроль по первому разделу программы осуществляется в виде оценок на пркти-

ческих занятиях и письменной контрольной работы, выполняемой в часы самостоятельной работы 

обучающихся.  
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Контрольная работа должна быть представлена не позднее пятой недели обучения в семест-

ре, отчет за контрольную работу осуществляется на 6-7 неделях учебного семестра. Каждый обу-

чающийся выполняет отдельную тему контрольной работы. За оценку «отлично» при выполнении 

контрольной работы студент получает 16-20, за оценку «хорошо» – 11-15 и «удовлетворительно» – 

6-10 баллов. Представленные письменные ответы на вопросы практических занятий оцениваются в 

баллах. За ответы четырех практических занятий – 11-15 баллов, трех – 6-10 баллов и двух – 3-5 

баллов. Максимальное количество баллов за первый раздел составляет 35. 

По второму разделу программы обучения текущий контроль осуществляется в виде оценки 

за решение ситуационных задач. Оценка решения ситуационных задач заключается в умении и 

правильности ориентации в ЧС, постановки диагноза, выполнения техники и методики оказания 

первой помощи пострадавшим в очаге поражения: за оценку «отлично» – 20-25, «хорошо» – 15-19, 

«удовлетворительно» – 10-14 баллов.  

Промежуточный контроль проводится в виде зачета и определяется количеством набранных 

баллов за первый и второй разделы дисциплины.  

По второму разделу при оценке «отлично» промежуточного контроля – зачета – насчитыва-

ется 37-40 баллов, «хорошо» – 33-36, «удовлетворительно» – 29-32.  

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 

System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала 
Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 

A,B 

отлично/ 

зачтено 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 

практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 

умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессио-

нальной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает 

принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов теку-

щей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высо-

кий». 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

82-68/ 

C 

хорошо/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический мате-

риал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации, не допуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении 

практических задач профессиональной направленности разного уровня сложно-

сти, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов теку-

щей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хоро-

ший». 

67-50/ 

D,E 

удовлетво-

рительно/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на за-

нятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретиче-

ских положений при решении практических задач профессиональной направлен-

ности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базо-

выми навыками и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов теку-

щей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «доста-

точный».  

49-0/ 

F,FX 

неудовлет-

ворительно/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 

и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на заня-

тиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов теку-

щей и промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сфор-

мированы.  

 

5.3.1.Темы контрольной работы по первому разделу рабочей программы дисциплины 

 

 

УК - 8.1 

 

1. Безопасность жизнедеятельности в жизни современного общества. 

2. Основные термины по вопросам безопасности жизнедеятельности и чрезвычайным ситу-

ациям. 

3. Основные классификационные признаки чрезвычайных ситуаций. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения: группы и виды. 

5. Аварии и катастрофы с выбросом химически опасных веществ и очаги поражения (пора-

жающие признаки). 

6. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и очаги поражения. 

7. Аварии (катастрофы) на пожаро-взрывоопасных объектах и очаги поражения. 

8. Аварии на гидродинамически опасных объектах и очаги поражения. 

9. Аварии и катастрофы на транспорте. 

 

УК - 8.2 
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10. Аварии и катастрофы на коммунально-энергетических сетях. 

11. Возможные чрезвычайные ситуации (аварии, катастрофы) техногенного характера в 

пределах г. Москвы и Московской области. 

12. История крупных аварий и катастроф на территории Москвы и Московской области. 

13. Основные источники и причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

14. Крупнейшие техногенные ЧС на территории России (стран СНГ) в последнее десятиле-

тие 20-го века и их последствия. 

15. Классификация и характеристики чрезвычайных ситуаций (катастроф) природного ха-

рактера: группы и виды. 

16. Стихийные бедствия геофизического и геологического характера и их возможные по-

следствия. 

 

УК - 8.3 

 

17. Стихийные бедствия метеорологического характера и их последствия. 

18. Стихийные бедствия гидрологического характера и их последствия. 

19. Крупнейшие природные катастрофы 20-го века и их последствия. 

20. Биолого-социальные ЧС и их последствия для людей и окружающей среды. 

21. Последствия космических катастроф и основные поражающие факторы от воздействия 

космических объектов (техногенного происхождения). 

22. Чрезвычайные ситуации экологического характера и их влияние на изменение состояния 

окружающей среды. 

23. Влияние техногенных аварий и катастроф на экологическое состояние окружающей сре-

ды (с учетом отраслей промышленного производства). 

24. Чрезвычайные ситуации военного характера и возможные источники внешних и внут-

ренних угроз для России. 

25. Современные средства (системы) вооруженной борьбы: общая классификация. 

26. Обычные средства поражения и основные поражающие факторы от их воздействия. 

27. Оружие массового поражения и основные поражающие факторы от его 

 

УК - 9.1 

 

 воздействия. 

28. Нетрадиционные средства (системы) поражения и их последствия для окружающей сре-

ды.  

29. Современные ядерные средства вооружения и опасность их применения для человече-

ства. 

30. Современные обычные средства поражения, доставляемые авиацией и ракетами (высо-

коточное оружие) и возможные потери объектов экономики и населения. 

31. Возможные экологические последствия войн и военных конфликтов. 

32. Способы борьбы с лесными и торфяными пожарами. 

33. Действия человека, оказавшегося в зоне лесного пожара. 

34. Поведение человека, оказавшегося в зоне наводнения. 

35. Поведение и действие человека при землетрясении. 

36. Меры защиты человека при урагане. 

37. Предназначение, задачи и организационная структура РСЧС. 

38. Силы и средства РСЧС и порядок функционирования РСЧС. 

39. Предназначение, задачи, общая структура и пункты управления ГО. 

 

УК - 9.2 
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40. Службы, силы и средства ГО (войска и нештатные невоенизированные формирования) и 

порядок функционирования ГО. 

41. Задачи и структура МЧС России. 

42. Гражданская оборона на объекте экономики (задачи, органы управления и силы ГО на 

объекте). 

43. Планирование ГО на объекте экономики. 

44. Обязанности населения (персонала объекта экономики) и действия его по сигналам опо-

вещения ГО. 

45. Общие положения по защите населения, требования к защите населения, принципы и 

способы защиты населения в ЧС. 

46. Укрытие населения (персонала объектов) в защитных сооружения ГО. 

47. Классификация защитных сооружений и их предназначение. 

48. Рассредоточение рабочих и служащих и эвакуация населения, сущность и способы рас-

средоточения и эвакуации. 

49. Применение средств индивидуальной защиты. 

50. Порядок обеспечения населения средствами индивидуальной защиты. 

 

УК - 9.3 

 

 

51. Правила поведения и действия населения в очаге ядерного поражения. 

52. Правила поведения и действия населения в очаге химического поражения. 

53. Поведение в очаге биологического поражения. 

54. Правила поведения и действия населения в очаге комбинированного поражения. 

55. Способы защиты человека, предусматриваемые режимом «карантина». 

56. Способы защиты населения, предусматриваемые режимом «обсервации». 

57. Действия населения при обеззараживании рабочего места, квартиры (дома), продуктов 

питания и проведении санитарной обработки. 

58. Современные приборы для выявления радиоактивного загрязнения. 

59. Специальная обработка пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 

60. Современные и перспективные средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи от аварийно химически опасных и радиоактивных веществ. 

61. Отравляющие вещества, пути проникновения и воздействия на человека, признаки по-

ражения. 

62. Защита от современных отравляющих веществ. 

63. Современные приборы для выявления химического заражения. 

 

5.3.2. Контрольные вопросы для проведения зачета по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

РазделI. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

 
1. Понятие «чрезвычайные ситуации» их классификация. 

2. Последствия ситуаций, связанные с выбросом опасных веществ в окружающую среду. 

3. Последствия ситуаций, сопровождающихся пожарами и взрывами. 

4. Опасные ситуации, связанные с авариями и катастрофами на транспортных коммуника-

циях. 

5. Основные опасности при авариях на радиационно-опасных объектах. 

6. Меры и способы защиты человека в зоне радиоактивного заражения. 

7. Меры и способы защиты человека в зоне химического заражения. 

8. Особенности бактериологического заражения. 

9. Способы защиты человека, предусматриваемые режимом «карантин». 
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10. Способы защиты человека, предусматриваемые режимом «обсервация». 

11. Способы борьбы с лесными и торфяными пожарами. 

12. Действия человека, оказавшегося в зоне лесного пожара. 

13. Поведение и действия человека при землетрясении. 

14. Поведение человека, оказавшегося в зоне наводнения. 

15. Меры защиты человека при урагане. 

16. Предназначение и классификация защитных сооружений гражданской обороны. 

17. Характеристика убежищ, их защитные свойства. 

18. Предназначение и защитные свойства противорадиационных укрытий. 

19. Предназначение и защитные свойства простейших сооружений. 

20. Эвакомероприятия, их содержание. 

21. Основные мероприятия, проводимые при «рассредоточении». 

22. Основные мероприятия, проводимые при «эвакуации». 

23. Назначение и характеристика «загородной зоны». 

24. Слои населения, отселяемые в «загородную зону» при «рассредоточении». 

25. Принципы организации и проведения эвакомероприятий. 

26. Органы, создаваемые для организации и проведения эвакомероприятий. 

27. Порядок комплектования, функции эвакокомиссий и приемных эвакокомиссий. 

28. Предназначение и задачи сборных эвакопунктов, промежуточных и приемных эвако-

пунктов. 

29. Средства индивидуальной защиты человека, их предназначение и классификация. 

30. Порядок обеспечения населения средствами индивидуальной защиты. 

 

РазделII. Медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях 

 
1. Общее понятие о хирургической инфекции. 

2. Асептика и антисептика. 

3. Классификация, признаки и осложнения ран. 

4. Первая помощь при ранениях. 

5. Понятие о десмургии. 

6. Перевязочный материал, применение подручных средств для наложения повязок. 

7. Техника наложения бинтовых повязок на различные части тела. 

8. Техника наложения повязок с помощью ИПП (индивидуального перевязочного пакета) 

на верхнюю конечность, нижнюю конечность, голову, грудную клетку, область живота. 

9. Определение и характеристика кровотечений. 

10. Опасность кровопотери. 

11. Способы временной остановки кровотечений. 

12. Правила наложения жгута. 

13. Возможные ошибки при наложении жгута. 

14. Методика остановки кровотечения наложением давящей повязки и сгибанием конечно-

сти в суставе. 

15. Методика пальцевого прижатия артерий. 

16. Первая помощь при остром малокровии. 

17. Первая помощь при внутреннем кровотечении. 

18. Первая помощь при кровотечении из носа. 

19. Понятие о травматическом шоке. Первая помощь при шоковом состоянии. 

20. Общее понятие о закрытых повреждениях. 

21. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах. 

22. Синдром длительного сдавливания тканей. Первая помощь. 

23. Виды переломов, их основные симптомы, осложнения. 

24. Виды шин и их характеристика. 

25. Основные правила наложения шин. 
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26. Первая помощь при переломах костей верхней конечности с помощью стандартных 

транспортных шин и подручных средств. 

27. Первая помощь при переломах нижней конечности с помощью стандартных шин и под-

ручных средств. 

28. Признаки сотрясения, ушиба и сдавления головного мозга. 

29. Первая помощь при переломах костей черепа. 

30. Первая помощь при переломах ключиц и ребер. 

31. Первая помощь при различных видах пневмоторакса. 

32. Оказание первой помощи и транспортировка пораженных с переломами позвоночника. 

33. Первая помощь и транспортировка пораженных с переломами костей таза. 

34. Первая помощь при переломах нижней челюсти. 

35. Особенности переломов костей у детей. 

36. Виды ожогов (термические, химические, лучевые, от зажигательных смесей). 

37. Способы определения площади ожоговой поверхности. 

38. Ожоговая болезнь, ее сущность и проявления. 

39. Первая помощь при ожогах. 

40. Отморожение. Причины. Клиника. Первая помощь. 

41. Замерзание и ознобление. Причины. Клиника. Первая помощь. 

42. Электротравма. Первая помощь. 

43. Что такое клиническая смерть? 

44. Основные признаки остановки дыхания. 

45. Экстренные меры при остановке дыхания и способы их проведения. 

46. Какие признаки являются критерием эффективности искусственного дыхания у постра-

давшего? 

47. Основные признаки остановки сердца. 

48. Экстренные меры при остановке сердца и способы их проведения. 

49. Причины, вызывающие асфиксию. 

50. Первая помощь при асфиксии. 

51. Первая помощь при утоплении. 

52. Острые инфекционные болезни. 

53. Особо опасные инфекции. Пути передачи инфекции. 

54. Классификация инфекционных болезней. 

55. Противоэпидемиологические мероприятия. 

56. Предмет и содержание экологии. 

57. Окружающая среда и ее загрязнение. 

58. Радиация и человек. Последствия действия радиации на организм. 

59. Первая помощь при острой лучевой болезни. 

60. Принципы организации и первая помощь при поражении АХОВ (при воздействии хлора, 

аммиака, синильной кислоты, окиси углерода, фосфороорганическими соединениями, 

ОВ удушающего и психомиметического действия, раздражающего действия). 

61. Первая помощь и ее сущность. 

62. Виды помощи при чрезвычайных ситуациях. 

63. Понятие о медицине катастроф. 

64. Оказание помощи на этапах эвакуации. 

65. Понятие о медицинской сортировки пораженных. 

 

Дополнительный вопрос ОПК - 5.3 

1. Какие источники используются для поиска информации по дисциплине? 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Белова Н.Л., Кузьмин А.И., Решетников В.М. и др. Безопасность жизнедеятельности. [Элек-

тронный ресурс] Ч.1: Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. – М.: РГГУ, 

2014. – 308 с. [ЭБС.URL: https://liber.rsuh.ru] 

Каракеян В.И., Никулина И.М.  Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] – М.: 

Юрайт, 2019. 313 с. [ЭБС URL: https://urait.ru/bcode/431714] 

Коханов В. Н., Емельянова Л. Д., Некрасов П. А. Безопасность жизнедеятельности: [Электрон-

ный ресурс] учебник. – М.: Инфра, 2016. 400 с. [ЭБС, znanium.com] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41544
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44211/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/492eda9f08b2b56e284a2ab0b4c8d3719f3a2585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/492eda9f08b2b56e284a2ab0b4c8d3719f3a2585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72818/728eea9605aa399688599f3d711e5d44ee0f54ae/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72818/728eea9605aa399688599f3d711e5d44ee0f54ae/
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/zashchita-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-situaciy/organizaciya-zashchity-naseleniya-i-territoriy/normativnye-pravovye-akty/prikaz-ot-21-dekabrya-2005-g-n-993-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-organizacii-obespecheniya-naseleniya-sredstvami-individualnoy-zashchity
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/zashchita-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-situaciy/organizaciya-zashchity-naseleniya-i-territoriy/normativnye-pravovye-akty/prikaz-ot-21-dekabrya-2005-g-n-993-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-organizacii-obespecheniya-naseleniya-sredstvami-individualnoy-zashchity
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/zashchita-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-situaciy/organizaciya-zashchity-naseleniya-i-territoriy/normativnye-pravovye-akty/prikaz-ot-21-dekabrya-2005-g-n-993-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-organizacii-obespecheniya-naseleniya-sredstvami-individualnoy-zashchity
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/zashchita-naseleniya-i-territoriy-ot-chrezvychaynyh-situaciy/organizaciya-zashchity-naseleniya-i-territoriy/normativnye-pravovye-akty/prikaz-ot-21-dekabrya-2005-g-n-993-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-organizacii-obespecheniya-naseleniya-sredstvami-individualnoy-zashchity
https://znanium.com/catalog/document?id=358204
https://liber.rsuh.ru/
https://urait.ru/bcode/431714
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6.2 Масленникова И.С. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2018.  304 с. [ЭБС, znanium.com URL: 

http://znanium.com/catalog/product/952101   

Маслова В.М. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. [Электронный ресурс] М.: 

Инфра-М, 2015.  240 с. [ЭБС, znanium.com URL: https://znanium.com/catalog/product/367408] 

Юртушкин В.И. Чрезвычайные ситуации. Защита населения и территорий. [Электронный ре-

сурс] – М.: КноРус, 2017. – 364 с. [РГБ, URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/] 

Дополнительная литература 

Учебная литература 

Мархоцкий Я.Л. Безопасность жизнедеятельности человека. [Электронный ресурс] Учебное по-

собие. Минск: Выш. шк., 2018. – 416 с. [URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1010007&spec=1] 

Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2019. 297 с. [ЭБС, znanium.com URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1017335&spec=1] 

 

Справочные издания 

 

Белов С.В., Ванаев В.С., Козьяков А.Ф. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ре-

сурс] Терминология. М.: КноРус, 2016. – 398 с. [URL: https://docplayer.ru/52075949-Bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-terminologiya.html] 

 

 Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Толковый словарь терминов. Екате-

ринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 236 с. ISBN 978-5-7996-1404-1 [URL: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30948/1/978-5-7996-1404-1.pdf] 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Научная электронная библиотека elibrary.ru. [Электронный ресурс] 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Научная электронная библиотека https://znanium.com/ [Электронный ресурс] 

Научная электронная библиотека https://urait.ru/catalog/full [Электронный ресурс] 

Научная электронная библиотека ЭБС https://biblioclub.ru/[Электронный ресурс] 

Журнал «Безопасность жизнедеятельности». [Электронный ресурс] http://novtex.ru/bjd/ 

http://www.mchs.gov.ru/info/individual 

http://www.knigafund.ru/sections/113 

http://doktorland.ru/okazanie_pervoj_pomoschi.html 

http://eun.chat.ru/obg1.htm 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-

справочных систем (ИСС): 

Лекционный материал для студентов содержит статистические данные, а также сравни-

тельные характеристики изменения динамики экономических показателей.  

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима аудитория, оснащенная 

ПК и мультимедиа-проектором. 

 

Состав программного обеспечения: 

http://znanium.com/catalog/product/952101
https://znanium.com/catalog/product/367408
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
https://znanium.com/bookread2.php?book=1010007&spec=1
https://znanium.com/bookread2.php?book=1017335&spec=1
https://docplayer.ru/52075949-Bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-terminologiya.html
https://docplayer.ru/52075949-Bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-terminologiya.html
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30948/1/978-5-7996-1404-1.pdf
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://znanium.com/
https://urait.ru/catalog/full
https://biblioclub.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://www.mchs.gov.ru/info/individual
http://www.knigafund.ru/sections/113
http://doktorland.ru/okazanie_pervoj_pomoschi.html
http://eun.chat.ru/obg1.htm
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1. Windows  

2. Microsoft Office 

 

 

 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обуче-

ния, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимо-

сти от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; пись-

менные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт прово-

дятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, ли-

бо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные 

задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в пись-

менной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выпол-

няются в письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интер-

нет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме элек-

тронного документа, в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная биб-

лиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения:  
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• для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA 

CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нару-

шением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регу-

лируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным про-

граммным обеспечением.   

 

9. Методические материалы 

9.1 Планы практических занятий   

 

Цель занятий: научить ориентироваться в системе показателей результатов хозяйствен-

ной деятельности на макро- и микроуровнях, обучить методам экономического анализа соци-

альных явлений. 

Схема практического занятия (учебная пара длительностью 80 мин.): блиц-опрос на пред-

мет усвоения теоретического материала (10 мин.), опрос по выполненному домашнему заданию 

(20 мин.), дискуссия по экономическим проблемам (10 мин.), тестирование (15 мин.), доклад-

презентация (15 мин.), ответы на вопросы студентов (10 мин.). 

 

Практическое занятие 1. 
 

Тема 1.2. Конфликтные и бесконфликтные чрезвычайные ситуации 

Чрезвычайные ситуации природного, биолого-социального и экологического характера 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика и классификация ЧС природного и биолого-социального характера. 

2. Воздействие последствий природных ЧС на людей, здания, сооружения. 

3. Чрезвычайные ситуации экологического характера, защита населения при их воздей-

ствии и влиянии на окружающую среду. 

Практическое занятие 2. 

Тема 1.3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Способы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. Инженерная защита и устойчивость работы объектов народного хозяйства. 

2. Организация эвакуации. 

3. Организация обеспечения средствами индивидуальной защиты. 

4. Радиационная и химическая защита. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема Первая помощь при чрезвычайных ситуациях. Первая помощь при травмах. Десмур-

гия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о десмургии. Значение повязок. Виды повязок. Общее правило наложения повя-

зок. Табельный перевязочный материал и правила использования для повязок подручных 

средств. 

2. Правила снимания одежды и обуви с пострадавшего и обработки рук при оказании первой 

помощи.     

3. Клеоловые, пластырные, пращевидные и Т-образные повязки. Техника их наложения. 

4. Косыночные повязки. Техника их наложения на различные части тела (голову, кисть, сто-

пу, суставы, промежность, ягодицы). 
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5. Бинтовые повязки, их типы. Техника наложения бинтовых повязок на голову, шею, верх-

нюю конечность, на туловище (грудную клетку, живот, таз, паховую и ягодичную обла-

сти, на область тазобедренного сустава, промежность), на нижнюю конечность. 

6. Техника наложения повязок с помощью индивидуального перевязочного пакета (окклюзи-

онная повязка при открытом пневмотораксе, сквозных ранениях) 

7. Техника применения трубчатых (сетчатых) трикотажных бинтов для наложения повязок 

на различные части тела. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема Первая помощь при чрезвычайных ситуациях. Первая помощь при травмах. Кровоте-

чения. Первая помощь 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение, характеристика кровотечений. Опасность кровопотери. 

1. Временная остановка кровотечений: приподнятое положение кровоточащей области, 

наложение давящей повязки, пальцевое прижатие сосудов, максимальное сгибание конеч-

ности в суставе, наложение жгута и жгута-закрутки.   

2. Окончательная остановка кровотечения. 

 

 

Практическое занятие 5. 

Тема Первая помощь при чрезвычайных ситуациях: при травмах. Основы анестезиологии и 

реаниматологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об анестезиологии и реаниматологии. Виды обезболивания. 

2. Искусственное дыхание. Отработка техники проведения способов искусственного дыха-

ния «изо рта в рот», «изо рта в нос», Сильвестра, Каллистова, Нильсена-Шеффера, Шеф-

фера.     

3. Непрямой массаж сердца и техника его проведения. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 

Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для представления 

материала.  

Цель презентации – донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте 

презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компь-

ютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду. Презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного воспри-

ятия информации. Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то 

есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Требования к подготовке презентации: 

1. Не более 10 слайдов 

2. Краткое тезисное, схематичное изложение материала 

3. Использование иллюстраций 

4. Приведение статистических данных с указанием информационных источников 

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название темы доклада и фамилия, имя, отчество автора. 

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объ-

ектов на слайде, цвет текста. В презентации необходимы импортированные объекты из суще-

ствующих цифровых образовательных ресурсов.  
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В презентации доклада должна прослеживаться логика изложения материала. Текстовая 

часть слайда должна быть представлена в тезисной форме. Если автор приводит статистические 

или аналитические данные, то наиболее подходящей формой является использование графиков 

и диаграмм, наглядно демонстрирующих сделанные в ходе работы над докладом выводы.  

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требо-

ваний, предъявляемых к оформлению данных блоков. Во время презентации очень эффектны 

так называемые «воздействующие слайды». Это должен быть наиболее запоминающийся образ 

презентации в целом, например, рисунок, который можно оставить на экране после окончания 

презентации. Любая презентация станет более эффективной, если она будет проиллюстрирова-

на схемами и диаграммами. При этом важно не перегружать их пояснениями. Если при подаче 

материала возникает необходимость демонстрации таблиц, то рекомендуется выделять цветом 

наиболее важные строки и столбцы таблицы. 

Использование иллюстраций и анимации в презентации допускается, однако используе-

мые графические объекты должны быть логически связаны с представленным на слайдах тек-

стовым материалом, а также быть корректными и уместными для представления в учебной 

аудитории. 

Объекты на слайдах могут сразу присутствовать на слайдах, а могут возникать на них в 

нужный момент по желанию докладчика, что усиливает наглядность доклада и привлекает 

внимание аудитории именно к тому объекту или тексту, о которых в данный момент идет речь. 

 

Рекомендации по подготовке доклада 

Доклад является одной из форм исследовательской работы студентов, также формой те-

кущей аттестации студентов. 

Задачей подготовки доклада является: 

• Развитие умения отбора и систематизации материала по заданной теме; 

• Формирование умения представления своей работы в аудитории. 

Процесс подготовки доклада включает в себя несколько этапов: 

• Составление плана работы. 

• Подбор литературы по выбранной теме. 

• Написание содержательной части доклада. 

• Подготовка выводов по проделанной работе. 

Объем работы должен составлять не более 10 страниц, 14 шрифт Times New Roman, через 

1,5 интервала.  

Оформление работы: 

Титульный лист. 

Введение (отражается актуальность выбранной темы доклада). 

Основная содержательная часть. 

Заключение (должны быть сформулированы общие выводы по основной теме, отражено 

собственное отношение к проблемной ситуации). 

Список использованной литературы. 
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Приложение 1. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав обязательной части блока 

дисциплин учебного плана. 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности жизнедея-

тельности (ноксологической культуры), характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются как приоритетные, не только при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и их воздействия на человека и среду обитания, но и в профессио-

нальной деятельности специалиста, используя приобретенную совокупность знаний умений и 

владений (навыков) для обеспечения безопасности как личности, так и коллектива. 

Задачи дисциплины: 

• Изучить характер чрезвычайных ситуаций и их последствия для жизнедеятельно-

сти. 

• Овладеть правовыми основами безопасности жизнедеятельности при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. 

• Подготовить обучающихся к осознанным действиям в чрезвычайных ситуациях, 

научить грамотно применять способы защиты жизни и здоровья в сложившейся 

критической обстановке. 

• Сформировать навыки оказания первой помощи населению при ликвидации по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также при массовых эпидеми-

ях. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов  

УК-8.1. Понимает цели и задачи безопасности жизнедеятельности, знает основные поня-

тия, классификацию опасных и вредных факторов среды обитания человека, правовые и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности, обеспечение экологической 

безопасности 

Знать:  

теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Уметь:  

определять характер ЧС и их поражающие факторы; 

ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Владеть: 

способами и технологиями защиты в ЧС.  

УК-8.2. Использует знания системы гражданской обороны, структуры РСЧС и их основ-

ные задачи, как часть системы общегосударственных мероприятий 

Знать: 

способы и средства защиты населения в ЧС. 

Уметь:    

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реа-

лизации. 

Владеть:  

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 
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УК-8.3. Оказывает первую помощь в очаге поражения, используя средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты  

Знать:  

основы первой помощи в ЧС. 

Уметь:  

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Владеть:  

методами обеспечения безопасности среды обитания и оказания первой помощи при ЧС. 

 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-9.1. Знает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру; осо-

бенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональ-

ной сферах  

Знать:  

основы защиты населения; 

Уметь:  

осуществлять мероприятия по защите населения в ЧС; 

Владеть:  

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

УК-9.2. Умеет планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Знать:  

способы и средства защиты населения в ЧС; 

Уметь:  

оказывать первую помощь при массовых поражениях и эпидемиях населения и возмож-

ных последствиях аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Владеть:  

способами и технологиями защиты в ЧС 

УК 9.3. Владеет навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

Знать:  

негативные воздействия ЧС на человека и среду его обитания. 

Уметь:  

использовать правовые документы в своей деятельности;  

находить нестандартные интерпретации информации и решения задач по обеспечению 

безопасности в ЧС. 

Владеть:  

методами обеспечения безопасности среды обитания и оказания первой помощи при ЧС. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 


