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1. Паспорт дисциплины 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Подготовка   выпускника – Социальный работник (бакалавр) по видам 

профессиональной деятельности - социально-технологическая, организационно-управлен-

ческая, исследовательская, социально-проектная, педагогическая при реализации в рамках 

учебного процесса обязательных требований ФГОС ВО от «5» февраля 2018 г. № 76  39.03.02 

Социальная работа.  

Задачи дисциплины:  

1. Управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности человека, 

семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной 

помощи  

2. Применение технологий активизации потенциала человека с целью улучшения условий его 

жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

3. Выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц 

для реализации мер по социальной защите граждан. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 

Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока  Б1 Обязательная часть                

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы обучения 

Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока  Б1 Обязательная часть                

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

Контактная работа ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Контрольная 

работа 

- 2 - 2 
108 3 

Контрольная 

работа 

Зачет 
105 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 2 
ЗЕ Контактная работа ПА СРО 

3 3 
Контрольная 

работа 

Зачет 
105 

 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 
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Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

Контактная работа ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Контрольная 

работа 

- 2 -  108 3 Зачет 105 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 2 
ЗЕ Контактная работа ПА СРО 

3 3 Зачет 105 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р

у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.1

2
 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ая
 

эк
о

л
о

ги
я 

Б
1

.В
.1

4
 

О
сн

о
в
ы

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 

р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
и

 

Б
1

.В
.3

4
 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

п
ер

в
о

й
 

м
ед

и
ц

и
н

ск
о

й
 и

 

д
о

в
р

ач
еб

н
о

й
 

п
о

м
о

щ
и

 в
 

ч
р

ез
в
ы

ч
ай

н
ы

х
 

си
ту

ац
и

я
х

 

Б1.О.4 

Безопасность 

жизнедеятельности  

ПК-1  +  

УК-1 +   

УК-8 +  + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.): Необходимые 

умения  

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

Владеть (Вл.):  

Универсальные компетенции         

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

 

 

-Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

сфере 

социального 

обслуживания 

(ПС) 

 

Зн.1–  

Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

сфере 

социального 

обслуживания  

-Обобщать и 

систематизироват

ь информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

(ПС) 

Ум.1 –  

Обобщать  и 

систематизи-

ровать 

информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления  

- Проведение 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина, 

установление ее 

причин и 

характера (ПС) 

Вл.1 – Владеть 

навыками 

проведения 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина, 

установление ее 

причин и 

характера  

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопа-

сные условия жизнеде-

ятельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

A/02.6 

Определение 

объема, видов и 

форм 

социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

предупреждения 

ее 

возникновения 

 

 

-Основы 

составления 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг 

(ПС) 

Зн.2 – 

Основы 

составления 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг  

 -Учитывать 

индивидуальные 

особенности 

гражданина, 

обратившегося за 

получением 

социальных 

услуг (ПС) 

Ум.2 – 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности 

гражданина, 

обратившегося 

за получением 

социальных 

услуг  

-Определение 

необходимого 

объема услуг по 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки (ПС) 

Вл.2 – 

Определять 

необходимый 

объем услуг для 

по реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки  
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Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

 
      

ПК-1 Организация 

деятельности 

подразделения (группы 

специалистов) по 

реализации социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки   

 

  
-Основы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

специалистов по 

социальной 

работе 

 

Зн.3 – Основы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

специалистов по 

социальной 

работе  

 

- Организовывать 

взаимодействие 

специалистов в 

процессе 

реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки  

Ум. 3 – 

Организовывать 

взаимодействие 

специалистов в 

процессе 

реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки  

- Определение 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей  

Вл.3 – Владеть 

навыками 

определения 

ресурсов, 

необходимых 

для реализации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей  

  



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа самостоятельная 

работа (СРО) 

Семестр 2 

1. Тема 1.Методологические и 

правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

13 1 13 

2 Тема 2. Национальная безопасность 

России: Роль и место России в 

мировом сообществе.  

13  13 

3 Тема 3. Чрезвычайные ситуации. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС. 

14  13 

4 Тема 4. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС. 

13,25 0,25 13 

5 Тема 5. Защита населения в 

человека  в ЧС мирного и военного 

времени от вредных и опасных 

факторов природного и 

техногенного происхождения. 

13,25 0,25 13 

6 Тема 6. Основы организации 

медико-психологического 

обеспечения населения, 

медицинских работников и 

спасателей при ЧС. 

13,25 0,25 13 

7 Тема 7. Безопасность 

жизнедеятельности в медицинских 

организациях.  

13,25 1 13 

8 Тема 8.   Первая помощь  15 0,25 14 

Итого  108 3 105 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной  формы обучения 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа самостоятельная 

работа (СРО) 

Семестр 2 

1. Тема 1.Методологические и 

правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

13 1 13 

2 Тема 2. Национальная безопасность 

России: Роль и место России в 

мировом сообществе.  

13  13 

3 Тема 3. Чрезвычайные ситуации. 

Единая государственная система 

14  13 
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предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС. 

4 Тема 4. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС. 

13,25 0,25 13 

5 Тема 5. Защита населения в 

человека  в ЧС мирного и военного 

времени от вредных и опасных 

факторов природного и 

техногенного происхождения. 

13,25 0,25 13 

6 Тема 6. Основы организации 

медико-психологического 

обеспечения населения, 

медицинских работников и 

спасателей при ЧС. 

13,25 0,25 13 

7 Тема 7. Безопасность 

жизнедеятельности в медицинских 

организациях.  

13,25 1 13 

8 Тема 8.   Первая помощь  15 0,25 14 

Итого  108 3 105 

 

2.2. Содержание практических занятий 

№ п.п. Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название темы КР 

1  

 

УК-1, 

Зн-1, 

УК-8, 

Зн-2, 

ПК-1, 

Зн-3.  

 

 Тема 1 Методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

2  Тема 2 Национальная безопасность России: Роль и 

место России в мировом сообществе. 

3 1 Тема 3 

 

 

 

Чрезвычайные ситуации. 

4 УК-1, 

Зн-1, 

УК-8, 

Зн-2, 

ПК-1, 

Зн-3.  

0,25 Тема 4 

 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

УК-1, 

Зн-1, 

УК-8, 

Зн-2, 

ПК-1, 

Зн-3. 

0,25 Тема 5  

 

 

 

Защита населения в человека  в ЧС 

мирного и военного времени от вредных и 

опасных факторов природного и 

техногенного происхождения. 

6 0,25 Тема 6 Основы организации медико-

психологического обеспечения населения, 

медицинских работников и спасателей при 
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ЧС. 

7 УК-1, 

Зн-1, 

Ум-1, 

УК-8, 

Зн-2 

Ум.-2. 

ПК-1, 

Зн-3 

Ум-3 

0,25 Тема 7  Безопасность жизнедеятельности в 

медицинских организациях. 

8 УК-1, 

Зн-1 

Ум-1 

УК-8, 

Зн-2 

Ум.-2 

ПК-1, 

Зн-3 

Ум-3 

1 Тема 8  Первая помощь 

Всего часов 2   

 

2.3.  Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены 

2.4. Содержание лабораторных работ 

 Лабораторные работы рабочей программой не предусмотрены 

2.5. Содержание практических занятий 

 Практические занятия рабочей программой не предусмотрены 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 
Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, 

Зн-1, Ум.1, 

Вл.3 

УК-8, 

Зн-2, Ум.2, 

Вл.2, 

ПК-1, 

Зн-3, Ум.3, 

Вл.3 

13 Самостоятельная работа 

по теме 1 

«Методологические и 

правовые основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека ». 

Содержание. 

 1.Изучение теоретического 

материала 

2.Работа с нормативной 

документацией 

3.Ответы на поставленные 

вопросы; 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 изучает теоретический материал; 

 осуществляет поиск материалов  в 

источниках основной и 

дополнительной литературы 

 осуществляет поиск материалов   

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

работа с тестами и вопросами для 

самопроверки; 

 работа с тестами и 

вопросами для самопроверки 

 проверка 

ответов на  

вопросы к 

лекции; 

 проверка 

решения тестов 

по теме 

 

УК-1, 

Зн-1, 

УК-8, 

Зн-2, 

13 Самостоятельная работа 

по теме 2  

Национальная 

 изучает теоретический материал; 

 осуществляет поиск материалов  в 

источниках основной и 

дополнительной литературы 

 проверка 

ответов на  

вопросы к 
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ПК-1, 

Зн-,3 
безопасность России: 

Роль и место России в 

мировом сообществе. 

1.Изучение теоретического 

материала 

1. 2.Работа с нормативной 

документацией 

2. 3.Ответы на поставленные 

вопросы; 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

 осуществляет поиск материалов   

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

лекции; 

 проверка 

решения тестов 

по теме 

 

УК-1, 

Зн-1, 

Ум- 

УК-8, 

Зн-2 

Ум.-2 

ПК-1, 

Зн-3 

Ум-3 

13 Самостоятельная работа 

по теме 3. 

Чрезвычайные ситуации. 

3. 1.Изучение теоретического 

материала 

4. 2.Работа с нормативной 

документацией 

5. 3.Ответы на поставленные 

вопросы; 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

 изучает теоретический материал; 

 осуществляет поиск материалов  в 

источниках основной и 

дополнительной литературы 

 осуществляет поиск материалов   

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

 проверка 

ответов на  

вопросы к 

лекции; 

 проверка 

решения тестов 

по теме 

 

УК-1, 

Зн-1, 

Ум-1,2 

УК-8, 

Зн-2 

Ум.-2 

ПК-1, 

Зн-3 

Ум-3 

13 Самостоятельная работа 

по теме 4 Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации последствий 

ЧС. 

6. 1.Изучение теоретического 

материала 

7. 2.Работа с нормативной 

документацией 

8. 3.Ответы на поставленные 

вопросы; 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

 изучает теоретический материал; 

 осуществляет поиск материалов  в 

источниках основной и 

дополнительной литературы 

 осуществляет поиск материалов   

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

 

 проверка 

ответов на  

вопросы к 

лекции; 

 проверка 

решения тестов 

по теме 

 

УК-1, 

Зн-1, 

Ум-1, 

УК-8, 

Зн-2 

Ум.-2 

ПК-1, 

Зн,3 

Ум-3. 

13 Самостоятельная работа 

по теме 5 Система 

гражданской обороны и 

основные направления ее 

деятельности. 

Мероприятия,  принципы 

и способы защиты 

населения.  

9. 1.Изучение теоретического 

материала 

10. 2.Работа с нормативной 

документацией 

11. 3.Ответы на поставленные 

вопросы; 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

 изучает теоретический материал; 

 осуществляет поиск материалов  в 

источниках основной и 

дополнительной литературы 

 осуществляет поиск материалов   

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

 

 проверка 

ответов на  

вопросы к 

лекции; 

 проверка 

решения тестов 

по теме 
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УК-1, 

Зн-1, 

Ум-1, 

УК-8, 

Зн-2, 

Ум.-2, 

ПК-1, 

Зн-3 

Ум-3 

13 Самостоятельная работа 

по теме 6 Основы 

организации медико-

психологического 

обеспечения населения, 

медицинских работников 

и спасателей при ЧС. 

12. 1.Изучение теоретического 

материала 

13. 2.Работа с нормативной 

документацией 

14. 3.Ответы на поставленные 

вопросы; 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

 изучает теоретический материал; 

 осуществляет поиск материалов  в 

источниках основной и 

дополнительной литературы 

 осуществляет поиск материалов   

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

 проверка 

ответов на  

вопросы к 

лекции; 

 проверка 

решения тестов 

по теме 

 

УК-1, 

Зн-1, 

Ум-1, 

УК-8, 

Зн-2, 

Ум.-2, 

ПК-1, 

Зн-3 

Ум-3 

13 Самостоятельная работа 

по теме 7. 

  Безопасность 

жизнедеятельности в 

медицинских 

организациях. 

15. 1.Изучение теоретического  

16. материала 

17. 2.Работа с нормативной 

документацией 

18. 3.Ответы на поставленные 

вопросы; 

4. Выполнение тестовых 

заданий  

 изучает теоретический материал; 

 осуществляет поиск материалов  в 

источниках основной и 

дополнительной  

 литературы 

 осуществляет поиск материалов   

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

 проверка 

ответов на  

вопросы к 

лекции; 

 проверка 

решения тестов 

по теме 

 

УК-1, 

Зн-1, 

Ум-1, 

УК-8, 

Зн-2, 

Ум.-2, 

ПК-1, 

Зн-3 

Ум-3 

14 Самостоятельная работа 

по теме 8.   Первая 

помощь  

1.Изучение теоретического 

материала 

19. 2.Решает ситуационные 

задачи. 

20. 3.Ответы на поставленные 

вопросы; 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

 изучает теоретический материал; 

 осуществляет поиск материалов  в 

источниках основной и 

дополнительной литературы 

 осуществляет поиск материалов   

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 решает ситуационные задачи 

 делает выводы; 

 

 работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

 

 проверка 

ответов на  

вопросы к 

лекции; 

 проверка 

решения тестов 

по теме 

 

Всего часов 105    

2.7. Курсовые работы 

 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета: 

http://www.ngmu.ru – кафедра нормальной физиологии и основ безопасности 

жизнедеятельности (НФ и БЖ) – Документы – дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - 

Социальная работа  -УМК для студентов. 

http://www.ngmu.ru/
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3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 313 

с. http://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E 

Дополнительная литература 

1.Токсичные химические вещества общеядовитого действия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д. В. Васендин [и др.] ; Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2016. - 118 с. 

2. Водная среда и экологическая безопасность человека [Электронный ресурс] / сост.: Н. В. 

Микшевич, Л. А. Ковальчук; Уральский гос. пед ун-т. - Ч. 1. - Екатеринбург, 2014. - 128 с. 

3.Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

радиационной природы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С. В. 

Машков [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 96 с. 

4.Рабочая тетрадь по безопасности жизнедеятельность [Электронный ресурс] / О. И. 

Симонова, Е. В. Попова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский 

гос. ун-т, 2014. - 85 с. 

5.Токсические химические вещества пульмонотоксического действия [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / С. В. Машков [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, [2012]. - 70 с. 

6.Ядовитые технические жидкости [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

С. В. Машков, Е. А. Ставский, Г. А. Усенко [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2013. - 64 с. 

7.Безопасность жизнедеятельности : учебно-методический комплекс / Леган, Марина 

Валерьевна. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. blanknstu_vtls000167916_2011_legan.rar 

8.Рогозина И.В., Медицина катастроф [Электронный ресурс] / И.В. Рогозина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-3233-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432334.html 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
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7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1. Б1.О.4 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры,  6, 

учебная комната № 110. 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий.  

 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 

стулья – 24 шт. 

Плазменный 

 телевизор  -1шт.  

Персональный 

компьютер в комплекте 

-1 шт.  

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

https://link.springer.com/
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«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Программы для дистанционного 

обучения 

Договор от 21.06.2017  № 135/17/101 с 

ООО «КИТ МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных электронных 

(дистанционных) курсов видеолекций, 

тестов и он-лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

19.04.2019 № Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ к онлайн-

сервису Etutorium» (Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.4 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры,  6, 

учебная комната № 116. 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий.  

 

 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 

стулья – 24 шт. 

Плазменный 

 телевизор  -1шт.  

Персональный 

компьютер в комплекте 

-1 шт.  

 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Программы для дистанционного 

обучения 

Договор от 21.06.2017  № 135/17/101 с 

ООО «КИТ МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных электронных 

(дистанционных) курсов видеолекций, 

тестов и он-лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

19.04.2019 № Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ к онлайн-

сервису Etutorium» (Лицензия на 1 год). 

3. Б1.О.4 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 25 шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 
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устройство – 1 шт. Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Программы для дистанционного 

обучения 

Договор от 21.06.2017  № 135/17/101 с 

ООО «КИТ МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных электронных 

(дистанционных) курсов видеолекций, 

тестов и онлайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

19.04.2019 № Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ к онлайн-

сервису Etutorium» (Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.4 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Красный проспект, 

д.52, 

учебная комната № 405. 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий.  

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели: столы – 1 шт.; 

стулья – 1 шт. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

-1 шт., 

акустическая 

подсистема – 1 шт., 

web.камера – 1 шт. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Программы для дистанционного 

обучения 

Договор от 21.06.2017  № 135/17/101 с 

ООО «КИТ МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных электронных 

(дистанционных) курсов видеолекций, 

тестов и он-лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

19.04.2019 № Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ к онлайн-

сервису Etutorium» (Лицензия на 1 год). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическ

ой (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Индивидуально

е компьютерное 

тестирование  

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

Тест оценивается 

по 100 балльной 

шкале, баллы 

переводятся в 

оценки 

успеваемости 

 

Пятибалльная 

система 

Тест оценивается по 100 балльной шкале, 

баллы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

• 90 – 100 баллов – «отлично»;  

• 80– 89 баллов – «хорошо»;  

• 70 – 79  баллов – «удовлетворительно;  

• менее 69 баллов – «неудовлетворительно». 

Промежу- Контрольная Оценка Пятибалльная Оценка контрольной работы: 
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точная 

аттестация 

работа  

 

 

 

 

система Оценка «отлично» 

а) работа отвечает всем требованиям по 

содержанию, оформлению и стилю 

изложения; 

б) работа свидетельствует о способностях 

студента работать самостоятельно. 

в) изложенный материал проиллюстрирован 

соответственно (схемы, графики, диаграммы 

и т.п.) 

Оценка «хорошо» 

а) работа в целом отвечает всем 

требованиям по содержанию, оформлению и 

стилю изложения; 

б) работа в основном свидетельствует о 

способностях студента работать 

самостоятельно. 

Оценка «удовлетворительно» 

а) работа имеет определенные недостатки по 

содержанию, оформлению и стилю 

изложения; 

б) работа носит описательный характер и не 

свидетельствует о способностях студента 

работать самостоятельно. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Критерии, при наличии хотя бы одного из 

которых работа оценивается только на 

"неудовлетворительно". К ним относятся: 

• Тема и (или) содержание работы не 

относится к предмету дисциплины.  

• Работа перепечатана из Интернета, CD-

ROM или других носителей информации, 

нет самостоятельных выводов студента. 

• Неструктурирован план работы.  

• Объем работы менее 18 листов 

машинописного текста.  

• В работе отсутствуют ссылки и сноски на 

нормативные и другие источники.  

• Оформление работы не 

соответствует требованиям (отсутствует 

нумерация страниц, неверное или неполное 

оформление библиографии и т.д.).  

Зачет Собеседование Дихотомическая 

(зачтено –  

не зачтено) 

«Зачтено» ставится студенту, отвечающему 

в полном объеме на вопросы билета или де-

монстрирующему знание основного 

материала,  но не знающему его деталей, 

студент может при этом допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, излагать материал с 

нарушением последовательности, отвечать 

на практически важные вопросы с помощью 

или поправками экзаменатора.  

 «Не зачтено» ставится студенту, который 

не знает значительной части программного, 

в том числе лекционного, материала. 

Допускает существенные ошибки в решении 

практически важных вопросов. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
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уровни усвоения 

УК-1 

Зн-1,2,3, 

Ум-1-2,3 

Вл.1-2 

Тестирование ТЗ - 60 Контрольная работа 
Решение 

ситуационных задач  

Ук-8,  

Зн-1,2,3, 

Ум-1-2,3 

Вл.1-2 

Тестирование ТЗ - 60 Контрольная работа 
Решение 

ситуационных задач  

ПК-№1,  

Зн-1,2,3, 

Ум-1,2,3,  

Вл.1,2,3 

Тестирование ТЗ - 60 Контрольная работа 
Решение 

ситуационных задач  

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Темы контрольных работ: 

1. Источники и характеристики физических негативных факторов среды обитания и 

производственной деятельности и их воздействие на человека. 

2. Система и методы защиты человека от основных видов опасного и вредного воздействия 

природного и техногенного происхождения.  

3. Организация работ по накоплению, освежению и хранению материальных ценностей в 

мобилизационном резерве.  

4. Источники и характеристики химических негативных факторов среды обитания и 

производственной деятельности и их воздействие на человека. 

5. Методы контроля и определения опасных и негативных факторов. 

6. Управление системой мобилизационного резерва. 

7. Источники и характеристики биологических негативных факторов среды обитания и 

производственной деятельности и их воздействие на человека 

8. Общая характеристика и классификация защитных средств. Защитные сооружения, 

индивидуальные технические и медицинские средства защиты. 

9. Операции с материальными ценностями мобилизационного резерва, учет и отчетность. 

10. Источники и характеристики психофизиологических негативных факторов среды 

обитания и производственной деятельности и их воздействие на человека. 

11. Общая характеристика и классификация защитных сооружений.  

12. Финансирование материальных ценностей мобилизационного резерва.  

13. Основы защиты человека от физических негативных факторов. 

14. Общая характеристика и классификация технических средств индивидуальной защиты.  

15. Цели и задачи воинского учета и бронирования медицинских работников. 

16. Защита человека от химических и биологических негативных факторов. 

17. Общая характеристика и классификация медицинских средств защиты. 

18. Категории граждан подлежащих и не подлежащих воинскому учету. 

19. Психофизиологические основы безопасности труда.  

21. Санитарная и специальная обработка. 

22. Обязанности должностных лиц организаций ответственных за военно-учетную работу 

при осуществлении воинского учета.  

23. Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в Российской 

Федерации. 

24. Национальная безопасность, национальные интересы России. Угрозы национальной 

безопасности РФ.  

25. Определение, задачи, перечень работ и документация по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе и работающих в организациях здравоохранения. 
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26. Чрезвычайные ситуации, определение основных понятий, классификация ЧС. 

27. Обеспечение национальной безопасности РФ. Военная доктрина РФ, основные угрозы 

военной безопасности РФ. 

28. Законодательное и нормативно-правовое регулирование вопросов воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе и работающих в организациях здравоохранения. 

Цели и задачи воинского учета.  

29. Основные поражающие факторы ЧС. 

30. Концепция национальной безопасности РФ и обеспечение военной безопасности РФ. 

31. Классификация войн и вооруженных конфликтов. 

32. Медико-санитарные последствия ЧС (определение понятия), понятие о людских потерях 

в ЧС, элементы медико-тактической характеристики ЧС. Методы прогнозирования и оценки 

обстановки при чс. 

33. Мобилизация и мобилизационная подготовка. 

34. Современные средства и виды вооруженной борьбы и их поражающие факторы.  

35. Определение, задачи и основные принципы построения и функционирования ЕГС. 

Территориальные и функциональные подсистемы. Уровни управления РСЧС. 

36. Законы РФ, Указы Президента РФ, регламентирующие вопросы мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

37. Система мероприятий по обеспечению личной безопасности и организованных 

коллективов. 

38. Перечень федеральных служб предупреждения и ликвидации РСЧС. Силы и средства 

ликвидации ЧС МЧС России. 

39. Постановления Правительства РФ по вопросам мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

40. Организация медико-психологического обеспечения населения, медицинских 

работников и спасателей при ЧС.  

41. Понятие о постоянно действующих органах повседневного управления, органах 

обеспечения оперативного управления (пунктах управления), силах и средствах РСЧС.  

42. Ведомственные документы по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации 

здравоохранения РФ.  

43. Основные психологические причины ошибочных действий медицинских работников и 

спасателей и возникновения опасных ситуаций в условиях ЧС. 

44. Режимы функционирования РСЧС, основные мероприятия РСЧС по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС.  

45. Полномочия государственных органов исполнительной власти в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации. 

46. Психотравмирующие факторы ЧС, особенности развития нервно-психических 

расстройств у населения и спасателей в условиях ЧС.  

47. Основы организации и мероприятия защиты населения в мирное время. 

48. Обязанности организаций и граждан в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

49. Безопасность медицинского труда в медицинских организациях. Характеристика угроз 

жизни и здоровью медицинских работников.  

50. Основы организации и мероприятия защиты населения  военное время.  

51. Государственный материальный резерв медицинского и санитарно-хозяйственного 

назначения.  

52. Основные подходы, способы и средства обеспечения безопасности врача.  

53. Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения.  

54. Законодательное и нормативное правовое регулирование работы с государственным и 

материальными резервом.  

55. Безопасность медицинских услуг. Характеристика угроз жизни и здоровью пациентов 

больницы.  
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56. Гражданская оборона, задачи, организационная структура, степени готовности ГО и их 

краткая характеристика.  

57. Формирование, хранение и обслуживание запасов государственного резерва.  

58. Формы проявления угроз безопасности пациентов.  

59. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС 

военного времени.  

60. Структура системы мобилизационного резерва медицинского и санитарно-

хозяйственного имущества.  

61. Система обеспечения безопасности пациентов в медицинских организациях. 

Тестовые задания по теме 1 «Методологические и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Безопасность жизнедеятельности в медицинских организациях» 

№ 1-60 

Тестовые задания по теме 2 «Национальная безопасность России: Роль и место России в 

мировом сообществе.» № 1-60 

Тестовые задания по теме 3 «Чрезвычайные ситуации». № 1-60 

Тестовые задания по теме 4 «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф» № 1-60 

Тестовые задания по теме 4 «Защита населения в человека  в ЧС мирного и военного времени 

от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения» № 1-60 

Тестовые задания по теме 6 «Основы организации медико-психологического обеспечения 

населения, медицинских работников и спасателей при ЧС» № 1-60 

Тестовые задания по теме 7 «Безопасность жизнедеятельности в медицинских организациях» 
Тестовые задания по теме 8 «Первая помощь.  Виды и основы её оказания» № 1-30 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий с решением 

1. По происхождению землетрясения бывают  

а) теллурические, вулканические  

б) тектонические, космические, обвальные  

в) тектонические, теллурические, обвальные  

г) геологические метеоритные, прибойные  

д) техногенные, природные, смешанные  

                  Ответ: в 
2. РСЧС - это:  

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС в военное 

время  

б) система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие их  

в) государственная организационно-правовая структура, объединяющая органы управления, 

силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС.  

                       Ответ: в        

3. К основным принципам охраны здоровья граждан в Российской Федерации относятся:  

а) оказание медицинской помощи при угрозе жизни человека  

б) соблюдение прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий и доступность медицинской помощи  

в) проведение профилактических мероприятий в сфере охраны здоровья граждан  

                   Ответ: б                                         
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Примеры ситуационных задач с решением  

Ситуационная задача №… 

       Из-за смещения груза на один борт во время шторма затонул сухогруз. Экипажу удалось 

спастись, никто из моряков не получил травмы. 

Как можно назвать это опасное техногенное происшествие? 

Ответ:  данное происшествие относится к техногенным авариям на морском транспорте. Так-

так гибели людей не произошло, то данная авария в разряд ЧС не попадает. 

Ситуационная задача №… 

 К столкновениям нескольких автомобилей привели: 

- ошибка водителя; 

- сильный туман; 

- сбой в работе светофора. 

Что из перечисленных факторов,  приведших к столкновению автомобилей относятся к ава-

рийным ситуациям техногенного характера? 

Ответ:  факторами техногенного характера приведших к столкновению автомобилей являются 

сбой в работе светофора и ошибка водителя. 

Ситуационная задача №… 

Водитель во время ремонта автомобиля получил ранение левого предплечья и кисти. 

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на боли в руке в области 

травмы. На внутренней поверхности левого предплечья и кисти находятся три небольшие раны. 

Кровотечения из раны нет. Окажите первую помощь. 

Ответ. Заключение: 

Ранение левого предплечья и кисти, Состояние пострадавшего удовлетворительное.  

Порядок оказания первой помощи: 

1.Обеспечить безопасное оказание помощи. Надеть перчатки медицинские из аптечки первой 

помощи (автомобильной).  

2.Наложить стерильные сухие салфетки на раны. Зафиксировать салфетки тугой бинтовой 

повязкой.  

3.Приложить «холод» к месту травмы.  

4.Рекомендоватъ пострадавшему обратиться в травмпункт или отвезти пострадавшего 

самостоятельно. 

 


