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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов профессиональной компетентности в сфере обеспечения безопасности человека в 

современном мире, готовности использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья детей 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 - понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека; 

1.4 - освоение знаний об опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной жизни, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера, способах защиты от чрезвычайных 

ситуаций и способах оказания первой помощи; 

1.5 - формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на человека поражающих факторов угроз и опасностей; 

1.6 - формирование мотивации и способностей к профессиональному самообразованию в области безопасности 

жизнедеятельности; 

1.7 - стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания дисциплины и формированию 

необходимых компетенций 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучение работе в ЭОИС 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Методология научного исследования 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Знать: 

Уровень 1 правила командной работы, социальные, культурные и личностные особенности субъектов образования, 

содержание перцептивной функции и механизмы педагогического общения 

Уровень 2 основные правила командной работы, социальные, культурные и личностные особенности субъектов 

образования, содержание перцептивной функции и механизмы педагогического общения 

Уровень 3 отдельные правила командной работы, социальные, культурные и личностные особенности субъектов 

образования, содержание перцептивной функции и механизмы педагогического общения 

Уметь: 

Уровень 1 применять правила командной работы в педагогическом взаимодействии, анализировать социальные, 

культурные и личностные различия субъектов образования, осуществлять коммуникацию с учетом 

социальных, культурных и личностных различий субъектов образования 

Уровень 2 применять основныеправила командной работы в педагогическомвзаимодействии, анализировать 

социальные, культурные и личностные 
различия субъектов образования, осуществлять коммуникацию с учетом социальных, культурных и 

личностных различий субъектов образования 

Уровень 3 применять отдельные правила командной работы, анализировать социальные, культурные и личностные 

различия субъектов образования, осуществлять коммуникацию с учетом социальных, культурных и 

личностных различий субъектов образования 

Владеть: 

Уровень 1 в полном объеме навыками работы в команде, системой методов диагностики социальных, культурных и 

личностных различий,навыками толерантного восприятия социальных,культурных и личностных различий 

субъектов образования 

Уровень 2 основными навыками работы в команде, методами диагностики социальных,культурных и личностных 

различий, навыками толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий субъектов 

образования 

Уровень 3 частично навыками работы в команде, методами диагностики социальных,культурных и личностных 

различий, навыками толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий субъектов 

образования 

      
ОК-7:      способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности  

Знать:   
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Уровень 1 Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы человека, юридические нормы и установки, 

функции и структуру правовой системы; содержание Стратегии национальной безопасности РФ, 

Федеральных законов «О безопасности», «О противодействии терроризму»,  «О противодействии 

экстремистской деятельности»; Трудового, гражданского, уголовного и других кодексов Российской 

Федерации 

Уровень 2 Конституцию Российской Федерации,  Основные права и свободы человека, функции и структуру правовой 

системы; основное содержание Стратегии национальной безопасности РФ,   Федеральных законов «О 

безопасности», «О противодействии терроризму»,  «О противодействии экстремистской деятельности», 

Трудового, гражданского, уголовного и других кодексов Российской Федерации 

Уровень 3 Конституцию Российской Федерации,  Основные права и свободы человека, функции и структуру правовой 

системы; основное содержание Стратегии национальной безопасности РФ,   Федеральных законов «О 

безопасности», «О противодействии терроризму»,  «О противодействии экстремистской деятельности», 

Трудового, гражданского, уголовного и других кодексов Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень 1 Применять все права и соблюдать требования Конституции Российской Федерации, Стратегии национальной 

безопасности РФ,   Федеральных законов «О безопасности», «О противодействии терроризму»,  «О 

противодействии экстремистской деятельности», Трудового, гражданского, уголовного и других кодексов 

Российской Федерации в профессиональной деятельности; анализировать профессиональные ситуации с 

позиций российских правовых норм 

Уровень 2 Применять основные права и соблюдать основные требования Конституции Российской Федерации, 

Стратегии национальной безопасности РФ,   Федеральных законов «О безопасности», «О противодействии 

терроризму»,  «О противодействии экстремистской деятельности», Трудового, гражданского, уголовного и 

других кодексов Российской Федерации в профессиональной деятельности; анализировать профессиональные 

ситуации с позиций российских правовых норм 

Уровень 3 Применять основные права и соблюдать основные требования Конституции Российской Федерации, 

Стратегии национальной безопасности РФ,   Федеральных законов «О безопасности», «О противодействии 

терроризму»,  «О противодействии экстремистской деятельности», Трудового, гражданского, уголовного и 

других кодексов Российской Федерации в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Построения собственного поведения в соответствии с предписаниями правовых норм, правовой активности, 

останавливать правонарушения 

Уровень 2 Построения собственного поведения в соответствии с предписаниями правовых норм, правовой активности, 

останавливать правонарушения 

Уровень 3 Построения собственного поведения в соответствии с предписаниями правовых норм 

    
ОК-8:      готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность  

Знать: 

Уровень 1 Способен самостоятельно составить и реализовать программу  совершенствования физического развития с 

учетом  общих закономерностей и возрастных особенностей  развития человека 

Уровень 2 общие закономерности и возрастные особенности физического развития человека 

Уровень 3 Имеет представление о сущности основных физических качеств и приемах физического 

самосовершенствования 

Уметь: 

Уровень 1 Оценивать физическое состояние учащихся и подбирать  методы и средства физической культуры для 

совершенствования основных физических качеств. 

Уровень 2 Подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования основных 

физических качеств 

Уровень 3 Оценивать физическое состояние учащихся 

Владеть: 

Уровень 1 Методиками оценки физического развития и методами физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств 

Уровень 2 Методиками оценки физического развития и методами физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств 

Уровень 3 Теоретическими основами методов оценки физического развития 

    
ОК-9:      способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовые основы оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях; 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека; основные природные, техногенные и 

социальные опасности, их свойства, характер воздействия опасных и вредных факторов на человека и 

окружающую природную среду; возможные последствия чрезвычайных ситуаций; анатомо- 
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 физиологические последствия воздействия на человека опасных и вредных факторов природного, 

техногенного, социального характера; алгоритмы оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

Уровень 2 нормативно-правовые основы оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях; 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека; основные природные, техногенные и 

социальные опасности, их свойства, анатомо-физиологические последствия воздействия на человека опасных 

и вредных факторов природного, техногенного, социального характера; алгоритмы оказания первой помощи и 

поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

Уровень 3 нормативно-правовые основы оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях; основные 

природные, техногенные и социальные опасности, их свойства, анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека опасных и вредных факторов природного, техногенного, социального характера; 

алгоритмы оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать основные опасности окружающей природной среды; оценивать уровень опасности в 

условиях чрезвычайной ситуации и риск их реализации; распознавать жизненные нарушения при неотложных 

состояниях и травмах; выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов; 

Уровень 2 идентифицировать основные опасности окружающей природной среды; оценивать уровень опасности в 

условиях чрезвычайной ситуации; распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и 

травмах; выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов; 

Уровень 3 идентифицировать основные опасности окружающей природной среды; оценивать уровень опасности в 

условиях чрезвычайной ситуации; распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и 

травмах; 

Владеть: 

Уровень 1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности и оказания первой 

помощи; приемами использования средств индивидуальной защиты в чрезвычайной ситуации; приемами 

оказания первой помощи; обеспечения безопасности жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите окружающей природной среды; принятия решений по выбору 

целесообразных способов защиты в условиях чрезвычайных ситуациях оказания первой помощи; 

Уровень 2 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности и оказания первой 

помощи; приемами использования средств индивидуальной защиты в чрезвычайной ситуации; приемами 

оказания первой помощи; обеспечения безопасности жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите окружающей природной среды; 

Уровень 3 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности и оказания первой 

помощи; приемами использования средств индивидуальной защиты в чрезвычайной ситуации; приемами 

оказания первой помощи; 

     
ОПК-6:      готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 инновационные подходы к процессу организации охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе; 

Уровень 2 современные подходы к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

Уровень 3 основные способы, формы, средства и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно 

-воспитательном процессе; 

Уметь: 

Уровень 1 эффективно использовать различные способы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе; 

Уровень 2 оптимально использовать способы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе; 

Уровень 3 использовать способы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

Владеть: 

Уровень 1 современными технологиями в навыками защиты жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

Уровень 2 навыками активной защиты жизни и здоровья обучающихся при возникновении ЧС в учебно- воспитательном 

процессе; 

Уровень 3 навыками защиты обучающихся в профессиональной сфере; 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и характеристики, особенности 

влияния на организм человека; 
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3.1.2 основные термины курса; 

3.1.3 способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

3.1.4 права и обязанности граждан по обеспечению безопасности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты от них; 

3.2.2 оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, своевременно применять меры по их ликвидации; 

3.2.3 использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

3.3.2 навыками проведения разъяснительной работы с детьми по правилам безопасного поведения; 

3.3.3 оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 
      

1.1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности /Лек/ 
2 2 ОК-7 ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.3 

Л2.5 Л2.9 

Л2.11 

Л2.13Л3.1 

Л3.6 
Э1 Э2 

1  

1.2 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности /Ср/ 
2 2 ОК-7 ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.3 

Л2.6 Л2.9 

Л2.10 Л2.11 

Л2.13Л3.1 

Л3.4 Л3.6 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Обеспечение безопасности 

образовательной среды 
      

2.1 Гигиенические требования к 

образовательной среде /Лек/ 
2 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.11 

Л2.12Л3.4 
Э1 Э3 

0  

2.2 Гигиенические требования к 

образовательной среде /Пр/ 
2 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.11 

Л2.12Л3.4 
Э1 Э3 

2  

2.3 Гигиенические требования к 

образовательной среде /Ср/ 
2 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л2.11 

Л2.12Л3.4 
Э1 Э3 

0  

2.4 Здоровьесберегающие технологии 

/Лек/ 
2 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.11 

Л2.12Л3.4 
Э1 

1  

2.5 Здоровьесберегающие технологии 

/Пр/ 
2 2 ОПК-6 Л1.1Л2.7 Л2.9 

Л2.11 

Л2.13Л3.1 

Л3.6 
Э1 Э2 

2  
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2.6 Здоровьесберегающие технологии /Ср/ 2 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.3 

Л2.9 Л2.11 

Л2.13Л3.1 

Л3.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях 

      

3.1 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного характера /Пр/ 

2 4 ОК-9 ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.4 Л2.9 

Л2.11 

Л2.12Л3.7 
Э1 Э2 

0  

3.2 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного характера /Ср/ 

2 8 ОК-9 ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.4 Л2.9 

Л2.11 

Л2.12Л3.7 
Э1 Э2 

0  

3.3 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера /Пр/ 

2 2 ОК-9 ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.4 Л2.9 

Л2.11 

Л2.12Л3.2 

Л3.5 
Э1 Э2 

0  

3.4 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера /Ср/ 

2 2 ОК-9 ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.3 

Л2.4 Л2.9 

Л2.11 

Л2.12Л3.2 

Л3.5 
Э1 Э2 

0  

3.5 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях социального характера /Пр/ 

2 2 ОК-9 ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.8 

Л2.9 Л2.11 

Л2.12Л3.4 
Э1 Э2 

0  

3.6 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях социального характера /Ср/ 

2 5 ОК-9 ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.8 

Л2.9 Л2.11 

Л2.12Л3.4 
Э1 Э2 

0  

3.7 Гражданская оборона /Лек/ 2 1 ОК-9 ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.3 

Л2.8 

Л2.12Л3.4 
Э1 Э2 

0  

3.8 Гражданская оборона /Пр/ 2 2 ОК-9 ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.8 

Л2.11 

Л2.12Л3.4 
Э1 Э2 

0  

3.9 Гражданская оборона /Ср/ 2 5 ОК-9 ОПК- 

6 
Л1.1 Л1.2Л2.2 

Л2.3 Л2.8 

Л2.11 

Л2.12Л3.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Первая помощь при 

неотложных состояниях 
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4.1 Основные терминальные состояния 

/Лек/ 
2 1 ОК-5 ОК-9 

ОПК-6 
Л1.1 Л1.3Л2.2 

Л2.5 Л2.10 

Л2.11 Л2.13 

Л2.14Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 

0  

4.2 Основные терминальные состояния /Ср/ 2 5 ОК-5 ОК-9 

ОПК-6 
Л1.1 Л1.3Л2.1 

Л2.4 Л2.7 

Л2.10 Л2.11 

Л2.13 

Л2.14Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.3 Основы оказания первой помощи /Пр/ 2 2 ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ОПК- 

6 

Л1.1 

Л1.3Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Л2.14Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.4 Основы оказания первой помощи /Ср/ 2 5 ОК-9 ОПК- 

6 
Л1.1 

Л1.3Л2.10 

Л2.11 Л2.12 

Л2.14Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.5 /Зачёт/ 2 0   0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачёту (2 семестр): 
1. Тезаурус безопасности жизнедеятельности. 
2. Предмет, задачи и методы исследования безопасности жизнедеятельности. 
3. Аксиомы теории безопасности жизнедеятельности. 
4. Чрезвычайные ситуации и их типология. 
5. Чрезвычайные ситуация природного характера: общая характеристика. 
6. Чрезвычайные ситуации геофизического характера: виды, поражающие факторы, способы защиты населения. 
7. Чрезвычайные ситуации геологического характера: виды, поражающие факторы, способы защиты населения. 
8. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера: виды, поражающие факторы, способы защиты населения. 
9. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера: виды, поражающие факторы, способы защиты населения. 
10. Чрезвычайные ситуации биологического характера: виды, поражающие факторы, способы защиты населения. 
11. Пожары: виды, поражающие факторы, способы защиты населения. 
12. Взрывы: виды, поражающие факторы, способы защиты населения. 
13. Аварии с выбросом радиоактивных веществ: поражающие факторы и способы защиты населения. 
14. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ: поражающие факторы и способы защиты населения. 
15. Гидродинамические аварии: поражающие факторы и способы защиты населения. 
16. Обеспечение безопасности на производстве. 
17. Чрезвычайные ситуации социального характера: общая характеристика. 
18. Терроризм. Меры защиты в случае теракта. 
19. Криминальные опасности. 
20. Понятие национальной и международной безопасности РФ. 
21. Современное оружие массового поражения. 
22. Основные мероприятия в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
23. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
24. Гражданская оборона в Российской Федерации. 
25. Терминальные состояния, их диагностика. 
26. Основы сердечно-легочной реанимации. 
27. Первая помощь при сердечной недостаточности. 
28. Первая помощь при обмороке и коме. 
29. Первая помощь при различных видах травм. 
30. Первая помощь при кровотечениях. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1. 
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5.3. Перечень видов оценочных средств 

Практические работы,тесты, творческий проект, кейс-задачи 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Безопасность 

жизнедеятельности : 

учебник  

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 446 с. 

: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02972-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 

Л1.2 Босак, В.Н. Безопасность 

жизнедеятельности человека 

: учебник 

Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 336 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-985-06-2782-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477413 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Хван, Т.А.  Безопасность 

жизнедеятельности : 

учебное пособие 

Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 448 с. : ил., табл. - 

(Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-22237-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 

Л2.2 Муравей Л. 

А. 

Безопасность 

жизнедеятельности: учебное 

пособие 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 5-238-00352-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

Л2.3 Еременко В. 

Д., 

Остапенко 

В. С. 

Безопасность 

жизнедеятельности: учебное 

пособие 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 

368 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-93916-485-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536 

Л2.4  Безопасность 

жизнедеятельности : 

учебник 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. 

: табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02026-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 
6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1  Практические работы по 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учеб.-метод.пособие 

Нижний Новгород: , 2008 

Л3.2 Мастрюков 

Б.С. 
Опасные ситуации 

техногенного характера и 

защита от них: учеб.для 

студентов 

высш.пед.учеб.заведений 

Москва: Академия, 2009 

Л3.3 Загреков 

В.И. 
Основы медицинских 

знаний: Учеб.пособие 
Нижний Новгород: , 2010 

Л3.4 Бичева И.Б. Безопасность 

жизнедеятельности: 

Метод.пособие 

Нижний Новгород: НГПУ, 2011 

Л3.5 Неделяева 

А.В. 
Опасные ситуации 

техногенного характера и 

защита от них 

, 

Л3.6 Бичева И.Б., 

Юдакова 

О.В. 

Мониторинговое 

сопровождение учебной 

дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности": 

Учеб.-метод.пособие 

Нижний Новгород: НГПУ, 2013 

Л3.7 Картавых 

М.А. 
Опасные ситуации 

природного характера и 

защита от них: Учеб.пособие 

Нижний Новгород: , 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный учебно-методический комплекс "Безопасность жизнедеятельности". Электронная образовательная 

среда Мининского университета 

Э2 Сайт МЧС http://www.culture.mchs.gov.ru/ 

Э3 Сайт "Охрана труда" http://ohranatruda.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Электронная образовательная среда Мининского университета; 

6.3.1.2 MS Office, Word, Excel; 

6.3.1.3 Adobe Acrobat Reader; 

6.3.1.4 LMS Moodle; 

6.3.1.5 Браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera или др. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://mchs.gov.ru 

6.3.2.2 http://ed.gov.ru 

6.3.2.3 http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720


6.3.2.4 http://elibrary.ru 

6.3.2.5 http://ebiblioteca.ru 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины  требует наличия учебной лаборатории по безопасности жизнедеятельности. 

7.2 Оборудование учебной лаборатории: тренажеры для сердечно-легочной реанимации "Максим", "Гоша"; 

лабораторные установки: "Пожарная сигнализация", "Освещенность и качество освещения", люксметры, шумомер, 

дозиметр. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Картавых М.А., Камерилова Г.С. Технологии образования в области безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие. - 

Н.Новгород, 2016 
Рейтинг - план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативный документ: 
- Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов 

 


