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О проведении внешней независимой оценки 
проекта рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Уважаемая Марина Юрьевна! 

На Ваш исх. от 21.11.2017 № 01-119-2288 представляю рецензию на проект 
рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Приложение: Рецензия на 3 л., в 1 экз., только в адрес. 

Заместитель начальника института С.А. Качанов 

Исп. А.Ю. Тараканов 
8-495-983-65-48 доб. 3790-4809 
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Рецензия 
на проект рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Проект рабочей программы дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» для бакалавриата и специалитета (далее - Рабочая 
программа) разработан в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». 

В целом Рабочая программа по структуре и содержанию удовлетворяет 
предъявляемым требованиям. С позиции работодателя, по результатам 
рассмотрения Рабочей программы, подготовлены замечания и предложения, 
направленные на совершенствование подготовки выпускников по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

1. Предлагаем дополнить п 1.1 «Цели и задачи учебных занятий»: 
«Готовность применять (соблюдать) на практике требования безопасности в 
трудовой деятельности и повседневной жизни для предотвращения 
(недопущения) опасных и чрезвычайных ситуаций». 

Задачей дисциплины является изучение не только основных способов 
защиты от возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного, биолого-социапьного и военно-политического характера, но и 
подходов, требований по недопущению чрезвычайных ситуаций, а также 
вопросов организации и проведения мероприятий, направленных на 
снижение ущерба от возможных последствий. 

2. В п 1.3 «Перечень результатов обучения дополнительно отразить: 
знание вопросов планирования и реализации мероприятий, 

направленных на предупреждение (недопущение) чрезвычайных ситуации; 
умение организовать выполнение (соблюдение) требований 

безопасности. 
3. В п. 1.3.1 «Обучающий должен знать» дополнить: 
порядок планирования и содержание мероприятий по предупреждению 

(недопущению) чрезвычайных ситуаций; 



порядок планирования и содержание мероприятий по гражданской 
обороне. 

4. В п. 1.3.2 «Обучающий должен уметь» дополнить: 
организовывать мероприятия по предупреждению (недопущению) 

чрезвычайных ситуаций в организации. 

5. В п. 1.3.3 «Обучающий должен владеть» дополнить: 
методами планирования мероприятия по предупреждению 

(недопущению) чрезвычайных ситуаций в организации. 
6. В Рабочей программе привести терминологию, в части п. 1.1.4 

«оказание первой медицинской и специальной помощи», п. 1.3 «оказание 
первой медицинской и специальной помощи», п. 1.3.1 «средства и приемы 
оказания первой медицинской само- и взаимопомощи», п. 2.2 строка 9 
таблицы «Правила и способы оказания медицинской и специальной 
неотложной помощи пострадавшим от ЧС» в соответствии со статьей 31. 
«Первая помощь» и статья 32. «Медицинская помощь» Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». В рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» правомочно изучать только порядок и правила оказания 
перовой помощи, в объеме, определенном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 мая 
2012 г. N 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи», а в части медицинской помощи изучается организация ее оказания. 
Считаем, что термин «медицинской» в указанных выше пунктах должен быть 
исключен из Рабочей программы. 

7. В разделе 2.2 «Структура и содержание учебных занятий» приведены 
только разделы и части разделов, которые дают возможность судить о 
структуре курса, а содержание занятий не раскрыто. Надеемся, что с учетом 
заявленных предложений содержание занятий будет соответствовать 
приведенным целям и задачам учебных занятий и способствовать 
достижению заявленных результатов обучения,. 

8. Рекомендуем п. 3.1.1.4 «Примерная тематика рефератов» дополнить 
темами практической направленности с учетом отраслевой принадлежности 
направления подготовки (специальности). Предлагаем включить следующие 
темы: 

Требования пожарной безопасности в организации (в соответствии с 
отраслевой принадлежность). 

Ведение гражданской обороны в организации. План гражданской 
обороны организации. 

Подготовка работников организации в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 



Мероприятия, направленные на повышение устойчивости 
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени. 

Паспорта безопасности территории субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, опасного объекта. 

9. В качестве литературы для подготовки преподавателей, а также для 
включения в список дополнительной литературы рекомендуем следующие 
издания, которые находятся в открытом доступе на сайте МЧС России и в 
Научной электронной библиотеке elibrary.ru: 

Научно-методический труд по планированию и ведению гражданской 
обороны в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
/ МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017, 200 с. 

Настольная книга руководителя гражданской обороны. Изд. 4-е, 
актуализ. и дополн. / Под ред. В.А. Пучкова / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), 2017. 324 с. 

Проблемы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 
в условиях современных вызовов и угроз: Справочное пособие / Под общ. 
ред. И.В. Сосунова / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. 452 с. 

Вывод: В целом Рабочая программа по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» удовлетворяет предъявляемым требованиям. 
Рекомендуем учесть высказанные замечания и предложения при ее 
доработке. 

Старший научный сотрудник 
НИО «Подготовки населения в области БЖД» 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) АЮ- Тараканов 


