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Раздел 1. Характеристики  учебных занятий
1.1 . Цели и задачи учебных занятий. Правовые основы дисциплины.

  Базовым  документом  стратегического  планирования,  определяющим  национальные 
интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и 
меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной 
безопасности  Российской  Федерации  и  обеспечение  устойчивого  развития  страны  на 
долгосрочную перспективу является Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации". Правовую основу настоящей Стратегии 
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. 
№ 390 "О безопасности" и от 28 июня 2014 г. № 172 "О стратегическом планировании в 
Российской  Федерации",  другие  федеральные  законы,  нормативные  правовые  акты 
Российской Федерации.

Прямое требование национального права по изучению вопросов защиты населения и 
территорий в  ЧС мирного и  военного времени в  рамках дисциплины БЖД содержится в 
постановлениях  правительства  РФ  №  841  от  02.11.2000,  №  547  от  04.09.2008.  Также  в 
федеральном  законе  "О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ (последняя редакция), ст. 19 
устанавливает,  что граждане РФ обязаны изучать основные способы защиты населения и 
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  приемы оказания  первой помощи пострадавшим, 
правила охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования коллективными и 
индивидуальными  средствами  защиты,  постоянно  совершенствовать  свои  знания  и 
практические навыки в указанной области.

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  является  обязательной для  всех 
направлений подготовки.

Целью обучения по безопасности жизнедеятельности является формирование качеств 
личности  безопасного  типа,  мировоззренческих  установок,  базовых  знаний,  навыков  и 
умений специалиста с высшим образованием в области обеспечения всесторонней защиты 
человека,  общества,  окружающей  среды  в  чрезвычайных  ситуациях  (ЧС),  владеющего 
навыками здорового  образа  жизни и здоровьесберегающими технологиями и знакомого  с 
требованиям охраны труда.

В  результате  обучения  достигается  формирование  представления  о  неразрывном 
единстве  эффективной  профессиональной  деятельности  с  требованиями  обеспечения 
безопасности и защищённости человека,  окружающей среды, материальных и культурных 
ценностей  от угроз  различной  природы  и  обеспечивается  готовность  выпускника 
использовать  основные  способы  защиты  от  возможных  последствий  чрезвычайных 
ситуаций  природного,  техногенного,  биолого-социального  и  военно-политического 
характера. 

Поставленные цели достигаются путём решения следующих задач:
1.1.1. осуществление  подготовки  обучающихся  по  вопросам  безопасности 

жизнедеятельности,  здорового образа жизни, требований охраны труда, защиты 
населения  и  территорий  в  чрезвычайных  ситуациях  и  вопросам  гражданской 
обороны  (ГО)  в  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства 
РФ;

1.1.2. ознакомление  обучающихся  с  источниками,  закономерностями,  характером  и 
масштабами чрезвычайных ситуаций природного,  техногенного,  социального  и 
экологического характера;

1.1.3. изучение  и  освоение  основных  методов,  приёмов  и  способов  защиты, 
позволяющих  предотвращать  (минимизировать)  ущерб  жизненно  важным 
интересам  личности  и  общества  в  возможных  опасных  и  чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени;

1.1.4. изучение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской и 
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специальной помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях.

1.2. Требования  к  подготовленности  обучающегося  к  освоению  содержания 
учебных занятий (learning outcomes)

Для успешного освоения курса рекомендуется пройти предварительную подготовку в 
объёме  общеобразовательной  дисциплины  «Основы  безопасности  жизнедеятельности», 
изучаемой в школе, а также знать общие положения биологии, химии, физики, истории и 
географии.

1.3. Перечень результатов обучения
В  процессе  изучения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть  сформированы 

компетенции:
 –  способность  в  процессе  жизнедеятельности  принимать  решения  в  

соответствии  с  общими  принципами  обеспечения  безопасности  как  в  
профессиональной  сфере,  так  и  сфере  общесоциального  и  межличностного  
взаимодействия;

- готовность осуществлять комплекс мероприятий, определяющих содержание  
деятельности по обеспечению безопасности как в повседневных условиях, так  
и в условиях чрезвычайных ситуаций;

- способность в экстремальных, чрезвычайных, кризисных ситуациях различной  
природы  оперативно  принимать  обоснованные  решения  по  управлению  
коллективами в целях спасения жизни и защиты здоровья людей, основанные 
на:

• знании теоретических основ безопасности жизнедеятельности, защиты 
населения  и  территорий  в  чрезвычайных  ситуациях:  источников, 
закономерностей,  характера  и  масштабов  современных  ЧС  природного, 
техногенного, социального и экологического характера;

• знании  принципов  и  методов,  приёмов  и  способов  защиты, 
позволяющих минимизировать ущерб жизненно важным интересам личности и 
общества  в  возможных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  мирного  и 
военного времени;

• знании правил и способов оказания первой медицинской и специальной 
помощи пострадавшим в опасных и чрезвычайных ситуациях;

• умении использовать коллективные и индивидуальные средства защиты, 
пользоваться  приборами  радиационной  и  химической  разведки  и 
дозиметрического контроля;

• умении организовывать работы по ликвидации последствий ЧС;
• владении методами организации работ по ликвидации последствий ЧС;
• владении  методами  применения  стратегий  безопасности 

жизнедеятельности, навыков  здорового  образа  жизни,  здоровьесберегающих 
технологий и требований охраны труда.

Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимися
1.3.1. Обучающийся должен знать:

• принципы  обеспечения  безопасного  взаимодействия  человека  со  средой 
обитания и рациональные условия деятельности, системы безопасности;

• анатомо-физиологические  последствия  воздействия  на  человека 
травмирующих,  вредных  и  поражающих  факторов,  принципы  их 
идентификации;

• способы  и  методы  повышения  устойчивости  функционирования  объектов 
экономики, социальных систем в ЧС мирного и военного времени;



4

• цели, задачи, структуру, режимы функционирования, силы и средства Единой 
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  (РСЧС)  и 
системы ГО;

• мероприятия  по  защите  населения  и  территорий  в  ЧС  и  ликвидации 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

• правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;

• современные  террористические  угрозы,  поражающие  факторы  ядерного, 
радиационного,  биологического,  химического  и  взрывного  терроризма  и 
защиту от них;

• назначение индивидуальных  и коллективных средств защиты;
• приборы радиационной, химической и биологической разведки;
• средства и приёмы оказания первой медицинской само- и взаимопомощи.

1.3.2. Обучающийся должен уметь:
• идентифицировать  негативные  воздействия  среды  обитания  естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения;
• принимать  эффективные  управленческие,  административные, 

организационные и технические решения по защите персонала, населения в 
ЧС,  обусловленных  авариями,  катастрофами,  стихийными  бедствиями, 
применением современных средств поражения, террористическими актами;

• действовать по сигналам оповещения;
• применять коллективные и индивидуальные средства защиты;
• пользоваться  приборами  радиационной  и  химической  разведки  и 

дозиметрического контроля;
• организовывать работы по ликвидации последствий ЧС;
• оказывать первую медицинскую помощь.

1.3.3. Обучающийся должен владеть:
• методами применения стратегий безопасности жизнедеятельности;
• методами организации работ по ликвидации последствий ЧС;
• основными приемами оказания первой медицинской помощи.

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
При  проведении  занятий  используются  аудиторные  очные  и  контактные 

внеаудиторные  формы  проведения  занятий,  с  использованием  дистанционных 
образовательных технологий.  

• Лекции проводимые в онлайн-режиме.
• Консультации в офлайн-режиме. Консультации проводятся для каждой группы 

в  определенные  расписанием  часы.  В  качестве  консультаций  также 
рассматривается  показ  научно-исследовательских  работ,  выполняемых  в 
рамках рабочей программы.

• Самостоятельная работа под руководством преподавателя в режиме онлайн 
(преподаватель  руководит  самостоятельной  работой,  отвечает  на  вопросы) 
проводится  для  каждой группы отдельно  с  возможностью обратной связи  с 
преподавателем.  На  самостоятельной  работе  обучающиеся  изучают 
дополнительные  материалы,  предложенные  преподавателем  в  данном 
конкретном модуле, просматривают видеофильмы и другие материалы.

• Практическое  занятие в  режиме  онлайн  демонстраций  практических 
навыков, средств защиты, приемов оказания помощи проводится для каждой 
группы  отдельно  с  возможностью обратной  связи  с  преподавателем.  Также 
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одним из вариантов практических занятий — могут быть занятия, проводимые 
в ходе обязательных тренировок и учений в рамках Плана работы Управления 
ГО и ЧС СПбГУ (Приказ 1681/1, Приложение 2).

Структура и содержание учебных занятий
Очная форма обучения

№ п/п Наименование темы (модуля) Вид учебных занятий Количество часов

1

Введение. Теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности и 
защиты населения и территорий в 
ЧС

Лекции 2

Консультации 2

Самостоятельная работа 4

Текущий контроль 2

Итого за модуль 10

2
Классификация ЧС. Характеристика 

основных видов ЧС. 

Лекции 2

Консультации 2

Самостоятельная работа 4

Текущий контроль 2

Итого за модуль 10

3

Здоровье, как показатель уровня 
безопасности и устойчивого 

развития общества. Социально-
значимые заболевания

Лекции 2

Консультации 2

Самостоятельная работа 4

Текущий контроль 2

Итого за модуль 10

4
Безопасность жизнедеятельности в 

условиях ЧС мирного времени. 

Лекции 2

Консультации 2

Самостоятельная работа 4

Текущий контроль 2

Итого за модуль 10

5
Опасности военного времени. 
Общая характеристика оружия 

массового поражения

Лекции 2

Консультации 2

Самостоятельная работа 4

Текущий контроль 2

Итого за модуль 10

6

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Средства коллективной и 
индивидуальной защиты

Лекции 2

Консультации 2

Самостоятельная работа 4

Практическое занятие 6

Текущий контроль 2

Итого за модуль 16
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7
Основные травмы и повреждения 

населения в ЧС. Первая помощь при 
различных ЧС

Лекции 3

Консультации 2

Самостоятельная работа 4

Практическое занятие 6

Текущий контроль 2

Итого за модуль 17

8 Служба медицины катастроф. 

Лекции 1

Консультация 2

Самостоятельная работа 4

Текущий контроль 2

Итого за модуль 9

9 Промежуточная  аттестация 2

10
Показ научно-исследовательских 

работ (НИР)
Консультация 2

11 Итого за курс

Лекции 16

Консультации 18

Самостоятельная работа 32

Практические занятия 12

Текущий контроль 16

Промежуточная аттестация 2

Всего за курс
96 (2,7 зачетные 

единицы)

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации

№ п/п
Вид контроля 
успеваемости

Сроки Формы Условия допуска 

1
Текущий 
контроль

В конце 
каждого 
модуля

Тестовое задание по 
материалам модуля, задание 

на взаимопроверку, 
письменный ответ на 

заданные вопросы

2
Итоговая 

аттестация
В конце всего 

курса 

Тестовые задания по 
материалам всего курса, 

письменные ответ на 
заданные вопросы.

Допускаются 
обучающиеся успешно 
прошедшие текущий 

контроль всех модулей 

Каждый  модуль  рассчитан  на  1  учебную  неделю.   В  течение  данного  модуля 
каждый обучающийся  должен не  менее 7 академических часов  изучать соответствующий 
модуль, просматривая видеолекции, изучая дополнительные материалы, при необходимости 
обращаясь за консультацией к преподавателю посредством сообщений в режиме он-лайн. В 
конце  каждого  модуля  проводится  текущий  контроль  в  виде  тестовых  заданий.  Для 
успешного  прохождения  курса  необходимо  правильно  ответить  не  менее  40%  тестовых 
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заданий.   Только  при  успешном  прохождении  текущего  контроля  после  каждого  модуля 
обучающийся допускается  к  итоговой аттестации.  В конце курса  — итоговая  аттестация, 
проводимая  дистанционно  с  прохождением  прокторинга.  Обучающийся  аттестуется  по 
данной дисциплине    при условии верного выполнения как минимум 60% заданий всего 
курса,  включая  итоговую  аттестацию.   Итоговая  оценка (она  не  должна  быть  ниже 
60%) формируется  из  двух  частей  = 60  % от   среднего  балла  за  выполнение  текущего 
контроля  (ТК) после каждого модуля и 40% от той оценки, которую обучающиеся получают 
за итоговую аттестацию (ИА) в конце курса.

Итоговая оценка будет подсчитываться по формуле:0,6хТК + 0,4хИА
При  получении  результатов  ниже  требуемых  для  аттестации  предусматривается 

повторное прохождение текущего контроля и итоговой аттестации на тех же условиях.

2. Методическое обеспечение онлайн-курса.
В  методическое  обеспечение  онлайн-курса  включен  курс  «Безопасность 

жизнедеятельности».
Методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  включает  в  себя 

дополнительные материалы, размещенные к каждому модулю (видеофильмы, видеосюжеты 
по  отработке  практических  навыков,  презентации,  текстовые  документы,  ссылки  на 
рекомендованные источники литературы).

Методическое обеспечение выполнения НИР включает примерную тематику НИР 
(разрабатывается преподавателем с учетом специфики факультета), методические указания 
по выполнению НИР.

3.1. Кадровое обеспечение
3.1.1. Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к 
проведению учебных занятий

К проведению уроков в он-лайн курсе и модераторству должны привлекаться препода-
ватели, имеющие высшее специальное образование (преимущественно – военно-инженерное  
или медицинское (военно-медицинское), имеющие достаточный уровень знаний в области 
действия поражающих факторов и основ защиты людей в чрезвычайных ситуациях и оказа-
ния первой помощи,  имеющие опыт планирования и организации учебного процесса с ис-
пользованием современных инновационных технологий. Предпочтение отдаётся лицам, име-
ющим учёную степень и/или учёное звание.

В повседневной деятельности преподаватели должны быть знакомы с особенностями 
(направления, профили, специальности) работы того факультета, со студентами которого они 
проводят занятия, чтобы учитывать эти особенности в своей работе.

3.1.2. Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом
Не требуется.

3.2. Материально-техническое обеспечение
3.2.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий
При проведении аттестационного испытания офлайн-режиме и для самостоятельной работы 
требуется стандартно оборудованный компьютерный класс.

3.2.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного 
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования

Стандартно оборудованный компьютерный класс.

3.2.3. Характеристики специализированного оборудования
Нет специальных требований.
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3.2.4. Характеристики специализированного программного обеспечения
Нет специальных требований.

3.2.5. Перечень и объёмы требуемых расходных материалов
Не требуется.

3.3. Информационное обеспечение
3.3.1. Список обязательной литературы

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /Л.А.Михайлов, В.П.Соломин, 
А.Л.Михайлов и др. – СПб: Изд-во «Питер», 2005. – 302с.
2. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебник для студ. сред. 
проф. учеб. заведений / С.Б.Варющенко, Н.М.Киршин, В.Е. Хмелёв и др.; Под ред. 
Н.М.Киршина, И.В. Свитнева. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 322 с.

           3.Безопасность жизнедеятельности для медицинских  колледжей и училищ,
            серия    СПО: М.: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений /
             Свитнев И.В.,Харитонова Е.А.,Хмелёв В.Е.,Кулганов В.А. «Кнорус» ,2017.- 279 с.
           4. Учебник «Безопасность жизнедеятельности», серия ВПО/ Свитнев И.В., 
              Косырев С.В., Харитонова Е.А. и др. М.: «Кнорус», 2017, 325 с.
           5. Методическое пособие «Оценка обстановки при авариях (разрушениях) ПОО 

в  мирное время»/ Свитнев И.В. , Косырев С.В., Харитонова Е.А. - СПб, издательство 
СПбГУ, 2017, 236 с.

3.3.2. Список дополнительной литературы

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В.Белов, А.В.Ильницкая, 
А.Ф.Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова. – М.: Высшая школа, 1999. – 448с.
2. Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное по-
собие / Под ред. О.Н.Русака. – СПб.: Изд-во «Лань», 2005. – 448с.

            3. Основы противодействия терроризму: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
               заведений / Я.Д.Вишняков, Г.А.Бондаренко, С.Г.Васин, Е.В.Грацианский; 
               Под ред. Я.Д.Вишнякова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 240с.
           4. Современные террористические угрозы, чрезвычайные   
             ситуации и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие/ Свитнев И.В., 
             Свитнев В.Е., Хмелев В.Е. - СПб: Изд-во СПбГУ, 2009. – 85 с. 
             

3.3.3. Перечень иных информационных источников

1.   http://window.edu.ru/   единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация 
о подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и 
учебных пособиях).

       2.   http://www.obzh.info   информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 
безопасности жизнедеятельности).
       3.http://www.1september.ru    веб-сайт «Объединение педагогических изданий «Первое 
сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном доступе, 
имеется также архив статей)
      4.http://www.school-obz.org/   - информационно-методическое издание по основам 
безопасности жизнедеятельности.
      5.https://courses.openedu.ru Сайт платформы «Открытое образование». Он-лайн курс БЖД 
кафедры Основ медицинских и специальных знаний Медицинского факультета

http://window.edu.ru/
https://courses.openedu.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.1september.ru/
http://www.obzh.info/
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Разработчики рабочей программы 

Фамилия, имя, отчество
Учёная 
степень

Учёное 
звание

Должность

Свитнев Игорь 
Владимирович

к.в.н. доцент зав. кафедрой основ мед. и спец. знаний СПбГУ

Хмелёв Валерий 
Евгеньевич

к.т.н. доцент доцент кафедры основ мед. и спец. знаний СПбГУ

Кулганов Владимир 
Александрович

д.м.н. профессор
профессор кафедры основ мед. и спец. знаний 
СПбГУ

Харитонова Елена 
Александровна

к.м.н. доцент кафедры основ мед. и спец. знаний СПбГУ


