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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование способности 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Задачи: 

1. Развитие умения формировать высокие показатели физического развития 

обучающихся. 

2. Развитие умения оценивать риск и обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих . 

3. Усвоение знаний методы защиты в чрезвычайных ситуациях и формировать  

культуру безопасного и ответственного поведения.  

4. Формирование навыков владения первой доврачебной помощью пострадавшим. 

5. Развитие умения применять  здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»: (ОК-9). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

Тема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: как использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь:· оказывать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Вопросы по теме: 

1. Основные понятия и определения дисциплины. Основные положения 

теории риска. 

2. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Виды чрезвычайных ситуаций, их краткая характеристика. 

4. Основные методы защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 

М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный университет. – Москва 

: Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 (дата обращения: 14.04.2021). – 

ISBN 978-5-7139-1383-0. – Текст : электронный. 

  

Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
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Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

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

 

Дополнительная литература 

Маслова, Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / Л.Ф. Маслова ; 

ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет». – Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 87 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277462 

Горбунова, Л.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Н. Горбунова, 

Н.С. Батов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 546 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194 

 

Тема 2. Защита населения от   последствий ЧС.  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: как использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь:· оказывать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Вопросы по теме: 

1. Основные средства защиты населения от последствий ЧС. 

2. Основные методы защиты населения от последствий ЧС. 

3. Защита населения от метеорологических опасностей. 

4. Защита населения от гидрологических опасностей. 

5. Защита населения от биологических опасностей. 

6. Защита населения от геофизических опасностей. 

7. Защита населения от природных пожаров. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 

М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный университет. – Москва 

: Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 (дата обращения: 14.04.2021). – 

ISBN 978-5-7139-1383-0. – Текст : электронный. 

 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

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

 

Дополнительная литература 

Маслова, Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / Л.Ф. Маслова ; 

ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет». – Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 87 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277462 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
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Горбунова, Л.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Н. Горбунова, 

Н.С. Батов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 546 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194 

 

Тема 3. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим.  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: как использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь:· оказывать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Вопросы по теме: 

1. Правила и порядок реанимации пострадавших в ЧС. 

2. Первая доврачебная помощь пострадавшим в ЧС. 

3. Оказание помощи при обморожениях. 

4. Оказание помощи при различных ожогах.  

5. Организация мероприятий по реанимации. 

6. Методы остановки кровотечений. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 

М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный университет. – Москва 

: Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 (дата обращения: 14.04.2021). – 

ISBN 978-5-7139-1383-0. – Текст : электронный. 

    

Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

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

 

Дополнительная литература 

Маслова, Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / Л.Ф. Маслова ; 

ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет». – Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 87 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277462 

Горбунова, Л.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Н. Горбунова, 

Н.С. Батов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 546 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194 

 

Тема 4. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194
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Знать: как использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь:· оказывать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Вопросы по теме: 

1. Негативное воздействие на человека негативных физических факторов. 

2. Негативное воздействие на человека негативных биологических факторов. 

3. Микроклимат и его влияние на безопасность человека. 

4. Химические опасности производственной среды. 

5. Физические опасности производственной среды. 

6. Электрические и электромагнитные влияния на операторов производства. 

7. Освещённость и загазованность помещений. 

8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и методы обеспечения 

безопасности человека. 

9. Опасные и вредные производственные факторы.   

 

Список литературы 

Основная литература 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 

М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный университет. – Москва 

: Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 (дата обращения: 14.04.2021). – 

ISBN 978-5-7139-1383-0. – Текст : электронный. 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

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

 

Дополнительная литература 

Маслова, Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / Л.Ф. Маслова ; 

ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет». – Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 87 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277462 

Горбунова, Л.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Н. Горбунова, 

Н.С. Батов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 546 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194 

 

Тема 5. Воздействие на человека негативных факторов внепроизводственной 

среды. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: как использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь:· оказывать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194
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Вопросы по теме: 

1. Влияние экологии на безопасность и здоровье человека. 

2. Опасные современные городские факторы. 

3. Влияние на человека плохой экологии. 

4. Влияние на человека бытовых опасностей. 

5. Влияние на человека отсутствия парковой зоны городов. 

6. Чрезвычайные ситуации социального характера и методы обеспечения 

безопасности человека в обществе. 

7.  Глобальные природные проблемы, влияющие на безопасность человека, их 

краткая характеристика и методы борьбы с ними. 

8. Профилактические и спасательные работы при наводнениях. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 

М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный университет. – Москва 

: Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 (дата обращения: 14.04.2021). – 

ISBN 978-5-7139-1383-0. – Текст : электронный. 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

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

 

Дополнительная литература 

Маслова, Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / Л.Ф. Маслова ; 

ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет». – Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 87 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277462 

Горбунова, Л.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Н. Горбунова, 

Н.С. Батов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 546 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194 

 

Тема 6. Общественная опасность терроризма в современных условиях.  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: как использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь:· оказывать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Вопросы по теме: 

1. Виды современного терроризма и его опасность. 

2. Правила поведения в условиях террористической опасности. 

3. История возникновения терроризма. 

4. Примеры террористических актов в РФ. 

5. Информационный терроризм. 

6. Военный терроризм. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194
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Список литературы 

Основная литература 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 

М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный социальный университет. – Москва 

: Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 (дата обращения: 14.04.2021). – 

ISBN 978-5-7139-1383-0. – Текст : электронный. 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

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

 

Дополнительная литература 

Маслова, Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / Л.Ф. Маслова ; 

ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный университет». – Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 87 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277462 

Горбунова, Л.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Н. Горбунова, 

Н.С. Батов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 546 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194 

 

Тема 7. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в 

образовательных учреждениях.  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: как использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь:· оказывать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Вопросы по теме: 

1. Мероприятия по обеспечению безопасности образовательного 

учреждения. 

2. Гигиенические стандарты в образовательных учреждениях. 

3. Обеспечение пожарной безопасности образовательного учреждения. 

4. Требования по пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 

5. Обеспечению безопасности образовательного учреждения в зависимости 

от месторасположения. 

6. Требования расположения образовательных учреждениях в городской 

местности. 
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