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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-9 – способность ис-
пользовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

основные принци-
пы обеспечения 
безопасности жиз-
недеятельности че-
ловека, причины 
возникновения 
чрезвычайных си-
туаций, правовые, 
нормативно-

технические и ор-
ганизационные ос-
новы обеспечения 
безопасности жиз-
недеятельности че-
ловека 

выбирать методы 
защиты в услови-
ях чрезвычайных 
ситуаций приме-
нительно к сфере 
своей профессио-
нальной деятель-
ности и способы 
обеспечения 
условий жизнеде-
ятельности чело-
века 

навыками ис-
пользования 
средств защиты 
и методов повы-
шения безопас-
ности человека в 
его жизнедея-
тельности и в 
профессиональ-
ной области 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности»: 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности», изучаемая в средней общеобра-
зовательной школе. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

4 (для 
набора 
2017 и 
2018 

годов) 

2 (для 
набора 

2019 и 
2020 

годов) 

1 Лекции, ч 24 

2 Практические занятия, ч 16 
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3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них: 41 

4 из них аудиторных занятий, ч 40 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, час. – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час. 31 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

4 семестр (для набора 2017 и 2018 годов) 

2 семестр (для набора 2019 и 2020 годов) 

Лекции (24 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Введение в безопасность. 
Основные понятия и определения. Структура дисциплины и краткая характе-
ристика ее основных модулей. Характерные системы «человек – среда обита-
ния». Нормативно-правовые документы в области БЖД. РСЧС и ГО на совре-
менном этапе. Российская система предупреждений и действий в чрезвычай-
ных ситуациях. Принципы построения и функционирования РСЧС, норматив-
но-правовое регулирование РСЧС. Принципы организации ГО и ее структура. 
15 задач Гражданской обороны. Силы и средства ГО и РСЧС. Современный 
этап развития Гражданской защиты в РФ. 

4 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации. 
Стихийные бедствия. Понятие «Чрезвычайной ситуации», классификации ЧС, 
поражающие факторы, стадии развития. Стихийные бедствия и действия при 
их возникновении. Техногенные, социальные ЧС. Производственные аварии, 
катастрофы и действия при их возникновении. ЧС биолого-социального и со-
циального характера. ЧС военного характера. Оружие массового поражения. 
Новые разработки в области вооружений. О военной службе и воинской обя-
занности. Правила поведения при нахождении в зоне боевых действий. 

6 

Тема 3. Глобальные угрозы современности. 
Терроризм в XXI веке. Классификация видов террористических воздействий, 
носители и цели террора. Виды террористических движений, особенности, 
причины и черты, порождающие современный терроризм, методы вербовки, 
группы риска. Противодействие терроризму. Уровни террористической угро-
зы. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму и 
экстремизму. Методы и способы борьбы с терроризмом. Контртеррористиче-
ская операция. Правила поведения при проявлениях терроризма. Захват за-
ложников. «Стокгольмский синдром». Памятка «Антитеррор». 

6 

Тема 4. Защита от ЧС. 
Защита населения и территорий. Сигналы оповещения и действия по ним. 
Централизованные, локальные, системы оповещения города. Содержание ре-

8 
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чевых сообщений, сооружений. Подземное пространство городов. Особенно-
сти и организация эвакуации из зон ЧС. Разновидности эвакуации. Группы 
эвакуации. Эвакуационные органы. Спасательные работы при чрезвычайных 
ситуациях. Мероприятия и средства медицинской защиты. Оборудование 
убежищ. Быстровозводимые убежища. Противорадиационные укрытия. Про-
стейшие укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных местах. По-
жарная безопасность. Нормативно-правовые документы. Классификация по-
жаров и горючих веществ. Природные пожары, техногенные пожары. Спосо-
бы и методы борьбы и защиты. Огнетушащие вещества и средства пожароту-
шения. Средства спасения. Обеспечение пожарной безопасности, задачи ру-
ководителя и ответственных лиц. Правила поведения при пожарах. Психоло-
гические аспекты защиты от ЧС. Влияние экстремальной ситуации на челове-
ка, поведение людей в ЭС, техника оказания экстренной допсихологической 
помощи, психология стресса, ПТСР. Механизмы психологических защит, по-
тери, психология горя, «золотой час». Первая помощь при ЧС. Правовые ос-
новы. Технология оценки ситуации и сбора информации. 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Введение в безопасность. 
Вопросы для обсуждения: 1. производственная, городская, бытовая, природ-
ная среда, взаимодействие человека со средой обитания; 2) экологическая, 
промышленная, производственная безопасности, пожарная, радиационная, 
транспортная, экономическая, продовольственная и информационная без-
опасности как компоненты национальной безопасности; 3) безопасность и 
устойчивое развитие человеческого сообщества, безопасность как одна из ос-
новных потребностей человека. 

4 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации. 
Вопросы для обсуждения: 1) природные ЧС; 2) антропогенные ЧС, способы 
защиты; 3) техногенные ЧС, потенциально-опасные объекты; 4) современные 
методы ведения боевых действий. 

4 

Тема 3. Глобальные угрозы современности. 
Вопросы для обсуждения: 1) гуманитарные катастрофы; 2) локальные кон-
фликты и гибридные войны; 3) уязвимость развитого мира; 4) определение, 
исторические корни возникновения терроризма и экстремизма. 

4 

Тема 4. Защита от ЧС. 
Вопросы для обсуждения: 1) защитные сооружения, их классификация; 
2) средства индивидуальной защиты и порядок их использования; 3) способы 
обеспечения психологической устойчивости населения в чрезвычайных ситу-
ациях; 4) алгоритм оказания первой помощи в конкретных ситуациях. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (31 час) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

7 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка 16 
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к докладам и выступлениям) 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы  
 

5.1. Основная литература 

1. Бобок С.А. Чрезвычайные ситуации: защита населения и территории: Учеб. пособие 
для вузов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / С.А. Бобок, В.И. Юртушкин. 
[3-е изд., испр. и доп.]. М.: ГНОМ и Д, 2003. 300 с. (Библиотека НГУ, 106 экз.) 

2. Емельянов В.М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учеб. по-
собие для вузов / В.М. Емельянов, В.Н. Коханов, П.А. Некрасов. М.: Акад. проект, 2007. 

494 с. (Библиотека НГУ, 49 экз.) 
3. Михайлов Л.А. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального ха-

рактера и защита от них: учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин; под ред. 
Л.А. Михайлова. СПб.: ПИТЕР, 2008. 234 с. (Библиотека НГУ, 99 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов по направлениям пед. образова-
ния / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, Т.А. Беспамятных [и др.]; под ред. Л.А. Михайлова. 2-е 
изд. СПб.: ПИТЕР, 2008. 460 с. (Библиотека НГУ, 99 экз.) 

5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник [для вузов по экон. и гуманит.-социал. 
спец. / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. Э.А. Арустамова]. 3-е 
изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К, 2001. 677 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфер-
ная безопасность): учебник для академического бакалавриата: по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» для бакалавров всех направлений подготовки в высших учебных заве-
дениях России. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 701 с. (Библиотека НГУ, 15 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Ивченко А.А. Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона: учебно-

методическое пособие: [для студентов бакалавриата вузов] / А.А. Ивченко, Н.В. Карпов, 
А.А. Казанцев. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2020. 46 с. (Библиотека НГУ, 22 экз.) 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
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7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– информационный портал по безопасности жизнедеятельности и охране труда. 
URL: http://ohrana-bgd.narod.ru. 

– информационно-образовательный портал МЧС. URL: http://www.culture.mchs.gov.ru. 

– журнал «Безопасность жизнедеятельности». URL: http://novtex.ru/bjd. 

– журнал «Гражданская защита». URL: http://gz-journal.ru/. 

– журнал «Безопасность в техносфере». URL: http://magbvt.ru/. 

 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 

http://gz-journal.ru/
http://magbvt.ru/
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Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний и умений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Лите-
ратурой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на во-
прос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем те-
мам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При 
оценке знаний по итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по резуль-
татам текущего контроля успеваемости. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-9 Знание основных принципов обеспечения без-
опасности жизнедеятельности человека, причин 
возникновения чрезвычайных ситуаций, право-
вых, нормативно-технических и организационных 

основ обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти человека 

Вопросы к зачету 

Умение выбирать методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности и способы 
обеспечения условий жизнедеятельности челове-
ка 

Доклады и выступления 

Вопросы к зачету 

Владение навыками использования средств защи-
ты и методов повышения безопасности человека в 
его жизнедеятельности и в профессиональной об-
ласти 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на литературу и источники, 

Зачтено 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Безопасность жизнедеятельности и ее основные положения. 
2. Опасности и чрезвычайные ситуации. 
3. Анализ риска и управление рисками. 
4. Дестабилизирующие факторы современности. 
5. Социальные опасности и защита от них: опасности в быту и повседневной жизни. 
6. Система органов обеспечения безопасности жизнедеятельности и правового регулиро-

вания их деятельности. 
7. Землетрясения: основные понятия, признаки, подготовка, действия во время землетря-

сения, действия после землетрясения. 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материа-
ла, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиаль-
ные неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен 
ссылками на литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения 
материала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргу-
ментации, объяснении процессов и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутстви-
ем ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное из-
ложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в 
ходе практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и факти-
ческого материала, не подкрепленное ссылками на литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-
тированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 
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8. Вулканизм: основные понятия, части вулканического аппарата, действия при изверже-
нии вулкана. 

9. Оползень: понятие, действия при появлении признаков. 
10. Сель: способы защиты, действия при селевом потоке. 
11. Лавина: сущность, факторы, действия при сходе лавин. 
12. Наводнение: сущность, действия во время и после наводнения. 
13. Цунами: сущность, действия во время цунами. 
14. Ураган: понятие, действия во время урагана. 
15. Буря: понятие и виды, правила поведения. 
16. Смерч: понятие, характеристика, правила поведения. 
17. Пурга: понятие, действия во время пурги. 
18. Гроза: понятие, действия во время молнии, запретные действия во время грозы. 
19. Гололед: понятие, подготовка, действия во время гололедицы. 
20. Засуха: понятие, меры борьбы, действия во время засухи. 
21. Понятие биологических опасностей, зона биологического заражения, очаг биологиче-

ского поражения. 
22. Опасные и особо опасные заболевания человека: эпидемия, пандемия, восприимчи-

вость человека к инфекции. 
23. Мероприятия в очаге бактериологического поражения: карантин, обсервация, дезин-

фекция, дезинсекция, дератизация. 
24. Сущность техногенных опасностей и аварий. 
25. Радиационно-опасные объекты. 
26. Радиационное воздействие на организм человека. 
27. Ионизирующее излучение: понятие, факторы, влияющие на степень поражения иони-

зирующими излучениями. 
28. Правила поведения при опасности воздействия радиоактивных веществ. 
29. Химически опасные объекты: понятие, виды. 
30. Химическая авария: понятие, действия при химической аварии. 
31. Распространение ядовитых промышленных веществ и признаки отравления ими. 
32. Взрыв и поражающие факторы взрыва. 
33. Внезапное обрушение здания, действия при обрушении. 
34. Гидродинамическая авария: понятие, последствия, правила поведения. 
35. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
36. Основные причины возникновения пожаров. 
37. Ожоги: понятие, классификация, виды. 
38. Первая медицинская помощь при ожогах. 
39. Аварии на автомобильном транспорте: понятие, действия при аварии и после. 
40. Безопасность в общественном транспорте: автобус, метро. 
41. Безопасность на железнодорожном транспорте: понятие, правила поведения. 
42. Безопасность на авиационном транспорте: понятие и виды авиационных происше-

ствий, действия пассажиров при аварийной посадке. 
43. Безопасность на водном транспорте: виды происшествий, действия пассажиров при 

высадке с судна, действия при нахождении на спасательном плавательном средстве. 
44. Информационная безопасность. 
45. Гражданская оборона: понятие, основные задачи в сфере защиты населения. 
46. Сигналы гражданской обороны. Действия населения по сигналам оповещения ГО. 
47. Средства коллективной защиты. 
48. Средства индивидуальной защиты. 
49. Медицинские средства индивидуальной защиты. 
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Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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