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Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базовой 

части Блока 1 (Б1.Б.8) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура.  

 



1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у бакалавра навыки 

научного мышления, знания о вредных и опасных факторах при 

чрезвычайных ситуациях и способах защиты от них, помогающих изучение 

возникновения, проявления и течения чрезвычайных ситуациях, 

возникающих при различных катастрофах; ознакомить бакалавров с 

методами оказания первичной медицинской помощи; сформировать у 

бакалавров теоретические знания и практические навыки по оценке и 

прогнозированию чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление с проблематикой возникновения и профилактикой 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Изучение основных методов подхода к прогнозированию и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

3. Освоение навыков поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Результатом освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является овладение обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура следующих видов профессиональной деятельности: 

 педагогическая; 

 тренерская; 

 организационно-управленческая; 

в том числе компетенциями заданными ФГОС ВО.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и навыками в целях 

приобретения следующих компетенций:  

 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

Наименование компетенции 

(в соответствии с ФГОС ВО) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции  

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные методы и 

средства защиты от воздействия 

опасных и вредных факторов; 

меры по защите населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: рассчитывать основные 

средства защиты от воздействия 

опасных и вредных факторов. 

Владеть: способами и 
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технологиями защиты от 

воздействия опасных и вредных 

факторов в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОПК-7 способностью обеспечивать в 

процессе профессиональной 

деятельности соблюдение требований 

безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную 

помощь 

Знать: требования безопасности 

и методы профилактики 

травматизма. 

Уметь: соблюдать требования 

безопасности и выбирать методы 

защиты от опасностей, 

провоцирующих травматизм.  

Владеть: способами и методами 

защиты от опасностей, 

провоцирующих травматизм, в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК-7 способностью обеспечивать 

применение навыков выживания в 

природной среде с учетом решения 

вопросов акклиматизации и 

воздействия на человека различных 

риск-геофакторов  

Знать: основные опасные и 

вредные факторы, 

воздействующие на человека в 

природной среде,  медико-

биологические основы 

воздействия.  

Уметь: оценивать состояние 

природной среды обитания с 

точки зрения безопасности и 

безвредности. 

Владеть: навыками выживания в 

природной среде в процессе 

акклиматизации и воздействия 

различных риск-геофакторов. 

ПК-12 способностью использовать в 

процессе спортивной подготовки 

средства и методы профилактики 

травматизма и заболеваний, 

организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола 

обучающихся, применять методики 

спортивного массажа  

Знать: основные опасные 

факторы, возникающие в 

процессе спортивной 

подготовки, средства и методы 

профилактики травматизма.  

Уметь: использовать средства и 

методы профилактики 

травматизма в процессе 

спортивной подготовки. 

Владеть: средствами и 

методиками профилактики 

травматизма в процессе 

спортивной подготовки. 

ПК-25 способностью организовывать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия с учетом действующих 

норм и правил безопасности для 

участников, зрителей и 

обслуживающего персонала 

Знать: нормы и правила 

безопасности для участников, 

зрителей и обслуживающего 

персонала в процессе 

проведения физкультурно-

спортивных мероприятий. 

Уметь: использовать 

действующие нормы и правила 

безопасности при организации 
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физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

Владеть: нормами и правилами 

безопасности для участников, 

зрителей и обслуживающего 

персонала при проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий в форме 

имитации выполнения научно-исследовательской работы, самостоятельной 

работой студентов по  выполнению заданий, направленных на изучение и 

анализ литературных данных, обобщение практического опыта специалистов 

физической культуры и спорта, освоение методов исследования. Контроль 

знаний осуществляется по качеству представленных отчетов о выполнении 

заданий СРС, отчета о научно-исследовательской работе и результатам ее 

защиты на зачете.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.8) учебного плана ОПОП 

направления подготовки 49.03.01 Физическая культура (профиль 

«Спортивная подготовка в избранном виде спорта»). В соответствии с 

учебным планом учебная дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.   

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в школе 

и опирается на школьные курсы биологии, физики, химии и ОБЖ. 

Содержание дисциплины  формирует у обучающегося представление о 

методологии и методах научного исследования, способах проведения и 

оформления результатов научных исследований и тесно связано с научно-

исследовательской работой студентов, с реализацией тематики научных 

направлений кафедр Филиала, с процессом подготовки выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций). Знания и умения, 

полученные в результате освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», являются вспомогательными для изучения следующих 

дисциплин профессионального и медико-биологического профилей. 

 

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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  

часа. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 
8 

Лекции 4 

Занятия семинарского типа, в том числе: 4 

семинары – 

практические занятия 4 

          практикумы – 

          лабораторные работы – 

       Внеаудиторная работа (всего):        – 

        Курсовое проектирование – 

        Групповые консультации – 

Самостоятельная работа обучающихся 64 

Форма промежуточной аттестации обучающегося  

(2 семестр) 

зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1. Структура дисциплины  

 
№ Раздел (темы) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра)  

Форма  

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия 

(час) 

Самост. 

работа 

(СР) 

лекции пр. 

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

2 6   6 Текущий контроль – 

проверка конспектов для 

СР по теме №1. 

Написание конспектов и 

рефератов по теме № 1. 

ОК-9 

2 Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. 

Землетрясения. 

Наводнения. 

2 8 2  6 Текущий контроль – 

проверка конспектов для 

СР по теме №2. 

Написание конспектов и 

рефератов по теме № 2. 

ОК-9 

3 Обвалы, оползни, сели, 

снежные лавины. 

Лесные и торфяные 

пожары. Бури, 

ураганы, смерчи. 

2 7   7 Текущий контроль – 

проверка конспектов для 

СР по теме №3. 

Написание конспектов и 

рефератов по теме № 3. 

ПК-7 

4 Транспортные аварии 2 9  2 7 Текущий контроль – 
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и катастрофы.  устный и письменный 

опрос, собеседование по 

результатам 

выполненных заданий 

для СР по теме №4. 

Выполнение 

практических 

контрольных заданий, 

написание конспектов и 

рефератов по теме № 4.  

ПК-7, ПК-12 

5 Пожары и взрывы. 

Чрезвычайные 

ситуации, связанные с 

выбросом химически 

опасных веществ. 

2 9  2 7 Текущий контроль – 

устный и письменный 

опрос, собеседование по 

результатам 

выполненных заданий 

для СР по теме №5. 

Выполнение 

практических 

контрольных заданий, 

написание конспектов и 

рефератов по теме № 5. 

ПК-7 

6 Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ. 

Гидродинамические 

аварии. 

2 7   7 Текущий контроль – 

проверка конспектов для 

СР по теме №6. 

Написание конспектов и 

рефератов по теме № 6. 

ОПК-7 

7 Влияние техногенных 

факторов среды 

обитания на здоровье 

населения. 

2 8 2  6 Текущий контроль – 

проверка конспектов для 

СР по теме №7. 

Написание конспектов и 

рефератов по теме № 7. 

ОПК-7, ПК-12 

8 Безопасность трудовой 

деятельности. 

2 6   6 Текущий контроль – 

проверка конспектов для 

СР по теме №8. 

Написание конспектов и 

рефератов по теме № 8. 

ПК-12, ПК-25 

9 Массовые беспорядки. 

ЧС криминального 

характера.  

2 6   6 Текущий контроль – 

проверка конспектов для 

СР по теме №9. 

Написание конспектов и 

рефератов по теме № 9. 

ПК-25 

10 Терроризм, 

психология, личность. 

2 6   6 Текущий контроль – 

проверка конспектов для 

СР по теме №10. 

Написание конспектов и 

рефератов по теме № 10. 

ПК-25 

 Зачет 2 

    

Промежуточная 

аттестация – зачет  

(ОК-9, ОПК-7, ПК-7, 

ПК-12, ПК-25) 

 Всего:  72 4 4 64  

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
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Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности 

Самостоятельная работа студентов. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 1. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Теоретические аспекты чрезвычайных 

ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Силы и средства РСЧС. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций. Режимы функционирования РСЧС. Роль и место гражданской обороны в 

решении задач РСЧС. Концепция приемлемого риска. Расчет риска. Системный анализ 

безопасности. «Дерево причин и опасностей» как система. Классификация 

производственных аварий и катастроф. Понятие о поражающих факторах чрезвычайных 

ситуаций и их классификация. 

 

Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Землетрясения. Наводнения. 

Лекция 1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Основные тенденции развития опасных природных явлений. Классификация 

чрезвычайных ситуаций природного происхождения. Землетрясения. Причины 

землетрясений. Характеристика землетрясений. Глубина очага. Магнитуда. 

Интенсивность энергии на поверхности. Прогнозирование землетрясений. Защита от 

землетрясений. Моретрясения. Цунами. Извержения вулканов. Меры по уменьшению 

потерь от извержения вулканов. Наводнения. Классификация наводнений по 

повторяемости, масштабам и наносимому ущербу. Типы наводнений. Защита от 

наводнений. Действия населения при угрозе наводнений. 

Самостоятельная работа студентов. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 2. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Основные 

тенденции развития опасных природных явлений. Классификация чрезвычайных 

ситуаций природного происхождения. Землетрясения. Причины землетрясений. 

Характеристика землетрясений. Глубина очага. Магнитуда. Интенсивность энергии на 

поверхности. Прогнозирование землетрясений. Защита от землетрясений. Моретрясения. 

Цунами. Извержения вулканов. Меры по уменьшению потерь от извержения вулканов. 

Наводнения. Классификация наводнений по повторяемости, масштабам и наносимому 

ущербу. Типы наводнений. Защита от наводнений. Действия населения при угрозе 

наводнений. 

 

Тема 3. Обвалы, оползни, сели, снежные лавины. Лесные и торфяные пожары. 

Бури, ураганы, смерчи. 

Самостоятельная работа студентов. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 3. 

Обвалы, оползни, сели, снежные лавины. Лесные и торфяные пожары. Бури, 

ураганы, смерчи. Обвалы, оползни, сели, снежные лавины. Обвалы. Оползни. 

Характеристика оползней. Наблюдение за состоянием склонов. Анализ и прогнозирование 

обвалов поползней. Проведение защитных работ. Соблюдение безопасного режима 

жизнедеятельности. Сели. Снежные лавины. Действия населения при угрозе схода 

оползней, обвалов, селей. Спасательные работы при эвакуации пострадавших от обвалов, 

оползней, снежных лавин. Лесные и торфяные пожары. Виды лесных пожаров и их 

последствия. Тушение лесных пожаров. Торфяные пожары. Борьба с торфяными 

пожарами. Бури, ураганы, смерчи. Происхождение и оценка бурь, ураганов, смерчей. 

Меры по обеспечению безопасности при угрозе бурь, ураганов, смерчей. Действия 

населения при угрозе и во время бурь, ураганов и смерчей. 

 

Тема 4. Транспортные аварии и катастрофы.  
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Практическое занятие 1. Транспортные аварии и катастрофы.  

1. Транспортные аварии и катастрофы. Аварии на городском транспорте. Виды 

дорожно-транспортных происшествий. Безопасное поведение на автотранспорте. 

2.  Особенности поведения в метро.  

3. Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте.  

4. Аварии на авиационном транспорте.  

5. Аварии на водном транспорте. Характеристики спасательных средств. Действия 

терпящих кораблекрушение. Высадка с судна.  

Самостоятельная работа студентов. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 4. 

Транспортные аварии и катастрофы. Аварии на городском транспорте. Виды 

дорожно-транспортных происшествий. Безопасное поведение на автотранспорте.  

Особенности поведения в метро. Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте. 

Аварии на авиационном транспорте. Аварии на водном транспорте. Характеристики 

спасательных средств. Действия терпящих кораблекрушение. Высадка с судна. 

 

Тема 5. Пожары и взрывы. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом 

химически опасных веществ.  
Практическое занятие 2. Пожары и взрывы. Чрезвычайные ситуации, связанные с 

выбросом химически опасных веществ. 

1. Пожары и взрывы. Краткая характеристика и классификация пожаро- и 

взрывоопасных объектов.  

2. Классификация и краткая характеристика пожаров и взрывов как причин ЧС. 

Виды пожаров. Классификация взрывов.  

3. Взрывы конденсированных взрывчатых веществ, газо-, паро- и пылевоздушных 

смесей.  

4. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом химически опасных веществ.  

5. Классификация аварийно химически опасных веществ. Аварии с выбросом 

АХОВ.  

6. Воздействие химически опасных веществ на организм человека. Виды 

воздействия АХОВ на организм человека.  

7. Краткая характеристика некоторых видов АХОВ. Технические жидкости. 

Самостоятельная работа студентов. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 5. 

Пожары и взрывы. Краткая характеристика и классификация пожаро- и 

взрывоопасных объектов. Классификация и краткая характеристика пожаров и взрывов 

как причин ЧС. Виды пожаров. Классификация взрывов. Взрывы конденсированных 

взрывчатых веществ, газо-, паро- и пылевоздушных смесей. Чрезвычайные ситуации, 

связанные с выбросом химически опасных веществ. Классификация аварийно химически 

опасных веществ. Аварии с выбросом АХОВ. Воздействие химически опасных веществ на 

организм человека. Виды воздействия АХОВ на организм человека. Краткая 

характеристика некоторых видов АХОВ. Технические жидкости. 

 

Тема 6. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Гидродинамические 

аварии.  

Самостоятельная работа студентов. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 6. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Открытие явления радиоактивности. 

Естественные источники радиоактивности на Земле. АЭС и урановые рудники как 

источники радиоактивного загрязнения. Аварии на радиационно-опасных объектах. 

Чернобыльская катастрофа и ее последствия. Действия населения при аварии на атомных 

электростанциях. Гидродинамические аварии. Водные ресурсы и водное хозяйство 
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страны. Общие понятия о гидротехнических сооружениях и их классификация. Основные 

цели устройства плотин. Основная классификация плотин. Состояние гидротехнических 

сооружений Российской Федерации. Аварии на гидротехнических сооружениях. Причины 

и виды гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий и меры 

защиты населения. Правила поведения при угрозе и вовремя гидродинамических аварий.  

 

Тема 7. Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье 

населения 

Лекция 2. Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. 

Окружающая среда и здоровье человека. Химические факторы. Биологические факторы. 

Физические факторы. Влияние неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье 

населения. Охрана окружающей среды. Природоохранная деятельность предприятий. 

Экологическое право. Экономический механизм охраны окружающей природной среды. 

Глобальные экологические проблемы современности. Парниковый эффект. Кислотные 

осадки. Озоновый экран Земли. Проблема отходов. Уничтожение лесов. Антропогенное 

воздействие на гидросферу. Критерии оценки качества окружающей среды. 

Самостоятельная работа студентов. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 7. 

Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. 

Окружающая среда и здоровье человека. Химические факторы. Биологические факторы. 

Физические факторы. Влияние неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье 

населения. Охрана окружающей среды. Природоохранная деятельность предприятий. 

Экологическое право. Экономический механизм охраны окружающей природной среды. 

Глобальные экологические проблемы современности. Парниковый эффект. Кислотные 

осадки. Озоновый экран Земли. Проблема отходов. Уничтожение лесов. Антропогенное 

воздействие на гидросферу. Критерии оценки качества окружающей среды. 

 

Тема 8. Безопасность трудовой деятельности 

Самостоятельная работа студентов. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 8. 

Безопасность трудовой деятельности. Охрана труда как безопасность 

жизнедеятельности в условиях производства. Дисциплина труда. Условия труда. 

Экономические вопросы охраны труда. Атмосферные условия производственной среды. 

Химический состав воздуха. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 

производственных помещений. 3ащита от шума и вибрации. Воздействие шума. 

Воздействие вибрации. Освещение производственных помещений. Основные 

светотехнические характеристики. Системы и виды производственного освещения. 

Основные требования к производственному освещению. Нормирование 

производственного освещения. Источники света и осветительные приборы. 

Производственный травматизм. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. Причины несчастных случаев. Изучение причин несчастных случаев 

(травматизма). Страхование от несчастных случаев. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие вопросы, связанные с несчастными случаями. Профилактика 

несчастных случаев.  

 

Тема 9. Массовые беспорядки. ЧС криминального характера 

Самостоятельная работа студентов. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 9. 

Массовые беспорядки. Город как среда повышенной опасности. Толпа, виды 

толпы. Паника. Массовые погромы. Массовые зрелища и праздники. Безопасность в 

толпе. ЧС криминального характера и защита от них. Кража. Мошенничество. Правила 

поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье. Нападение на улице. 
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Приставания пьяного. Нападение в автомобиле. Опасность вовремя ночной остановки. 

Предупреждение криминальных посягательств в отношении детей. Необходимая 

самооборона в криминальных ситуациях. Правовые основы самообороны. Основные 

правила самообороны. Средства самозащиты и их использование. 

 

Тема 10. Терроризм, психология, личность. 

Самостоятельная работа студентов. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 10. 

Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. Причины 

терроризма. Социально-психологические характеристики террориста. Международный 

терроризм. Борьба с терроризмом. Прав ила поведения для заложников. Психо-

патологические последствия чрезвычайной ситуации. Неординарные ситуации. 

Психопатологические последствия ЧС. Суицидальные проявления психопатологических 

последствий ЧС. Типология суицидального поведения. Посттравматические стрессовые 

расстройства. Личностные факторы, определяющие безопасность жизнедеятельности. 

Личность типа жертвы. Личность безопасного типа поведения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предполагает как 

аудиторную (семинарские и практические занятия), так и самостоятельную 

работу студентов. Для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

 аннотация, информационная справка и рабочая программа 

дисциплины; 

 презентации семинарских и практических занятий; 

 методические указания по организации СРС, включающие план 

СРС в соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 

самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля, а также 

перечень примерных тем исследовательских работ;  

 методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ; 

 перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 

 перечень вопросов для зачета по дисциплине; 

 учебно-методическая литература; 

 ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 

 информационные ресурсы сети «Интернет». 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине, включает:  
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 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования;  

 описание шкал оценивания;  

 критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» представлен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература  

1. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : курс лекций / В.С. Сергеев. – Электрон. текстовые данные. –  

М. : Российский новый университет, 2009. – 306 c. – 978-5-89789-045-3. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23600.html 

2. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : курс лекций / В.С. Сергеев. – Электрон. текстовые данные. –  

М. : Российский новый университет, 2009. – 246 c. – 978-5-89789-046-0. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23601.html 

 

Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.В. Тягунов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. – 236 c. – 

978-5-321-02487. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68224.html. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской 

помощи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.И. Айзман [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2017. – 463 c. – 978-5-379-02006-4. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html 

3. Цуркин А.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.П. Цуркин, Ю.Н. Сычѐв. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 320 c. – 978-5-

374-00570-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10621.html 

4. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.С. Алексеев, О.И. Жидкова, И.В. Ткаченко. – 

http://www.iprbookshop.ru/23600.html
http://www.iprbookshop.ru/23601.html
http://www.iprbookshop.ru/68224.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
http://www.iprbookshop.ru/10621.html
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Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6263.html 

5. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / Л.А. Муравей [и др.]. – Электрон. текстовые данные. 

– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 c. – 978-5-238-00352-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/periodic 

2. Журнал «Культура физическая и здоровье». – Режим доступа: 

http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». – Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/  

5. Библиотека медицинской литературы. – Режим доступа: 

http://www.booksmed.com/ 

6. Библиотека медицинской учебной литературы. – Режим доступа: 

http://dendrit.ru/page/show/mnemonick/uchebnikifizo/ 

7. Библиотека учебной литературы по БЖД. – Режим доступа: 

https://www.gubkin.ru/personal_sites/fedotovie/TEST/uchebniki.php 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

представлены в виде тем, отражающих существующие представления о 

методологии медико-биологических измерений и методах научного 

исследования в сфере физической культуры и спорта. Для удобства 

пользования в рабочей программе приведено содержание семинаров и 

практических занятий по каждой теме дисциплины.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в 

рабочей программе предлагается список литературы для самостоятельного 

изучения.  

Практические занятия направлены на систематизацию теоретических 

основ научных знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря 

семинарам студенты знакомятся с новым учебным материалом и 

ориентируются в учебном процессе; осуществляется разъяснение учебных 

элементов, трудных для понимания; систематизируется учебный материал. 

http://www.iprbookshop.ru/6263.html
http://www.iprbookshop.ru/7017.html
http://bmsi.ru/periodic
http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.booksmed.com/
http://dendrit.ru/page/show/mnemonick/uchebnikifizo/
https://www.gubkin.ru/personal_sites/fedotovie/TEST/uchebniki.php


14 
 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных в процессе самостоятельной работы над 

учебной и научной литературой, а также дают возможность проверить 

результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение практических занятий предоставляет возможность 

активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» формирование компетенций у студента осуществляется 

с помощью различных видов технологий: традиционной технологии 

обучения, интерактивного обучения, активного обучения, развивающего 

обучения, дистанционного обучения, проблемного обучения, 

информационных и мультимедийных технологий и других. 

Основной для преподавания дисциплины являются интерактивные 

формы обучения. 

 
Вид учебного занятия.  

Тема занятия 

Интерактивные формы 

проведения учебных 

занятий 

Объем, час 

2 семестр   

Лекция 1. Классификация 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Землетрясения. Наводнения. 

Информационно-

мультимедийные 

технологии. 

2 

Практическое занятие 1. 

Транспортные аварии и катастрофы.  

Устный и письменный 

опрос. Групповое 

обсуждение учебного 

материала. Усвоение 

материала посредством 

разбора учебных 

элементов, трудных для 

понимания. 

2 

Практическое занятие 2. Пожары и 

взрывы. Чрезвычайные ситуации, 

связанные с выбросом химически 

опасных веществ. 

Устный и письменный 

опрос. Групповое 

обсуждение учебного 

материала. Усвоение 

материала посредством 

разбора учебных 

элементов, трудных для 

понимания. 

2 

Лекция 2. Влияние техногенных 

факторов среды обитания на здоровье 

населения. 

Информационно-

мультимедийные 

технологии. 

2 

 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 

них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 

подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 

общий зачет по дисциплине. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 
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Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

 внимательно прочитать материал, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 

 проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 

практического занятия; 

 готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 

(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

 для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 

использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 

поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 

индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 

 

10.2. Методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся по дисциплине 
 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 

проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, 

подготовки индивидуальных работ на основе анализа методологических 

характеристик собственного диссертационного исследования, работа с 

лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; 

разработка плана статьи по материалам собственного исследования.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 

освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрены 

задания, выполнение которых оценивается в баллах. 

 

 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
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Наименование темы, 

раздела 

Вид СРС Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

2 семестр    

Тема 1. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Задание 1. Самостоятельно найти 

информацию об основах 

безопасности жизнедеятельности, 

написать конспекты по теме №1. 

3 3 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 

режимы функционирования РСЧС, 

написать реферат по теме №1. 

3 3 

Тема 2. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Землетрясения. Наводнения. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 

классификацию чрезвычайных 

ситуаций природного характера, 

написать конспекты по теме №2. 

3 3 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 

землетрясения и наводнения, 

написать реферат по теме №2. 

3 3 

Тема 3. Обвалы, оползни, 

сели, снежные лавины. 

Лесные и торфяные пожары. 

Бури, ураганы, смерчи. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 

обвалы, оползни, сели, снежные 

лавины, написать конспекты по теме 

№3. 

3 3 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 

лесные и торфяные пожары, бури, 

ураганы, смерчи, написать реферат 

по теме №3. 

4 3 

Тема 4. Транспортные 

аварии и катастрофы.  

Задание 1. Самостоятельно разобрать 

транспортные аварии и катастрофы, 

написать конспекты по теме №4, 

подготовиться к устному и 

письменному опросу, собеседованию 

по теме №4. 

3 3 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 

глобальные экологические проблемы 

современности, написать реферат по 

теме №4. 

4 3 

Тема 5. Пожары и взрывы. 

Чрезвычайные ситуации, 

связанные с выбросом 

химически опасных веществ. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 

пожары и взрывы, написать 

конспекты по теме №5, 

подготовиться к устному и 

письменному опросу, собеседованию 

по теме №5. 

3 3 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 

чрезвычайные ситуации, связанные с 

выбросом химически опасных 

веществ, написать реферат по теме 

№5. 

4 3 

Тема 6. Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ. 

Гидродинамические аварии. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 

аварии с выбросом радиоактивных 

веществ, написать конспекты по теме 

№6. 

3 3 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 

гидродинамические аварии, написать 

реферат по теме №6. 

4 3 

Тема 7. Влияние Задание 1. Самостоятельно разобрать 

влияние техногенных факторов среды 

3 3 
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техногенных факторов среды 

обитания на здоровье 

населения. 

обитания на здоровье населения, 

написать конспекты по теме №7. 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 

экономический механизм охраны 

окружающей природной среды, 

написать реферат по теме №7. 

3 3 

Тема 8. Безопасность 

трудовой деятельности. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 

безопасность трудовой деятельности, 

написать конспекты по теме №8. 

3 3 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 

производственный травматизм, 

написать реферат по теме №8. 

3 3 

Тема 9. Массовые 

беспорядки. ЧС 

криминального характера. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 

массовые беспорядки, написать 

конспекты по теме №9. 

3 3 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 

ЧС криминального характера, 

написать реферат по теме №9. 

3 3 

Тема 10. Терроризм, 

психология, личность. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 

терроризм, написать конспекты по 

теме №10. 

3 3 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 

психологию и личность, написать 

реферат по теме №10. 

3 3 

Итого  64 60 

 

Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 

задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 

самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» – самостоятельное и в большинстве 

случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 

соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 

материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» – ошибки при 

выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 

только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 

ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» – принципиальные 

ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 

знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 

устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 
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10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 

Текущий контроль по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

осуществляется в виде опроса, тестирования, собеседования по результатам 

выполнения заданий для самостоятельной работы по изучаемой теме, 

выполнение ситуационных и тематических задач или написание рефератов 

по итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 

аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 

семинарских занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию 

рефератов требует от студента не только повторения пройденного материала, 

но и анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа 

учебной и научно-методической литературы для выбора и подготовки 

реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 

осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 

работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 

тестирования, выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения 

заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 

выступления с докладами, написание рефератов.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 

(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 

тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 

положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 

100 баллов. 

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» является ЗАЧЕТ. 

Минимальное количество для получения зачета без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому зачету –  41 балл. 

Максимальное количество баллов за зачет – 20 баллов. 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 

 

Набранные баллы  Меньше 61 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти балльной шкале неудовл. удовл. хорошо оч.хорошо отлично 

Словесное выражение оценки не зачтено зачтено 

Оценка по шкале ECTS 2 3 4 5 

Оценка по шкале ECTS E D C B A 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 

справочные системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, Microsoft 

Office) WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD 

nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 

4935 от 12 декабря 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа – 

кабинет № 14б 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

практического и 

семинарского типа 

– кабинет  

№ 14б 

 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций – 

кабинет № 14б; 

 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – 

кабинет № 14б 

 

Аудитория для 

Мебель: Стол для 

преподавателя с тумбой 

подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  

стойка-кафедра – 1 шт.; 

доска меловая – 1 шт.; 

стулья ученические – 36 

шт.; стул для 

преподавателя – 1 шт.; 

стол для инвалидов – 4 

шт.; кушетки массажные – 

4 шт.; шкафы 

демонстрационные – 2 

шт., штанген циркуль – 3 

шт., комп. программа 

«Омега-спорт» - 1 шт., 

гониаметры – 10 шт. 

Калипер (измеритель 

подкожного жира) 

механический – 5 шт.; 

спирометр сухой 

портативный – 5 шт.; 

динамометр ДК 140 – 5 

шт.; Анализатор состава 

тела Tanita -  шт.; 

электрокардиограф ЭК 

«Аксион» - 1 шт.; 

Тонометр Microlife AG-30 

Лицензионные 

программы (Windows 7 

Pt, Microsoft Office) 

WINHOME 10 RUS 

OLD NL 

AcdmcLeg+WINPRO 10 

RUS Upgrd OLD 

nlAcdmc Office Std 2016 

OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный 

договор № ЛД 4935 от 

12 декабря 2016г.; 
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проведения 

самостоятельной 

работы – кабинет 

№ 14б. 

 

– 10 шт.; кушетки 

массажные – 3 шт.; 

Тренажер беговая 

дорожка – 1 шт.; весы 

напольные – 2 шт.; 

ростомер медицинский  

металлический – 1 шт., 

пульсометр, секундомер, 

ленты сентим. – 20 шт. 

Технический инвентарь: 

Ноутбук DEXP – 1 шт.; 

проектор Optoma – 1 шт.; 

экран на штативе – 1 шт. 

 

Составитель(и): д.м.н. Тюрюмин Я.Л., профессор кафедры ЕН с курсом МБД 

(ФИО и должность преподавателя) 
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