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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. 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 - Организация деятельности подразделения (группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального обслуживания 

(Зн.1) 

Знать основы составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

(Зн.2) 

Знать основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной работе 

(Зн.3) 

Уметь обобщать  и систематизировать информацию, касающуюся трудной жизненной 

ситуации и методов ее преодоления (Ум.1) 

Уметь учитывать индивидуальные особенности гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг (Ум.2) 

Уметь организовывать взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки (Ум.3) 

Владеть навыками проведения диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 

установление ее причин и характера (Вл.1) 

Владеть навыками определения необходимого объема услуг для по реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг и мер социальной 

поддержки (Вл.2) 

Владеть навыками оказания содействия мобилизации собственных ресурсов граждан и 

ресурсов их социального окружения для преодоления трудной жизненной ситуации и 

профилактики ее ухудшения(Вл.3) 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий контактного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Разделы и темы дисциплины не 

разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

 

 



4. Содержание дисциплины 
Занятие № 1 

Тема 1:Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека. 
 

1. Контрольные вопросы: 

- Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности 

- Правовая основа обеспечения безопасности жизнедеятельности в РФ  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть с самостоятельным изучением 
электронного лекционного материала 

 

-изучает теоретический материал; 
-отвечает на вопросы; 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Тестовый контроль знаний студентов -изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

-выполняет задания тестового контроля; 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Решение ситуационных задач по теме -решает ситуационные задачи; 

-осуществляет самоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Занятие № 2 

Тема 2: Национальная безопасность России: Роль и место России в мировом сообществе. 

Контрольные вопросы: 

-Войны,  виды войн,  вооруженные конфликты. Террористические акты, их виды, характе-

ристика. 

- Современные средства вооруженной борьбы, анатомо-физиологическое воздействие на 

человека их поражающих факторов. 

- Национальная безопасность России. Международные организации.  

1. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Теоретическая часть с самостоятельным изучением 

электронного лекционного материала 

 

-изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Тестовый контроль знаний студентов -изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

-выполняет задания тестового контроля; 

 (Зн.1-3, Ум.1,2). 

Решение ситуационных задач по теме -решает ситуационные задачи; 

-осуществляет самоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Занятие № 3 

Тема 3: Чрезвычайные ситуации. 

Контрольные вопросы: 

- Чрезвычайные ситуации. Общая характеристика ЧС мирного времени. Определение основ-

ных понятий, классификация ЧС.Поражающие факторы ЧС и их анатомо-физиологическое 

воздействие на человека. 

-Войны,  виды войн,  вооруженные конфликты. Террористические акты, их виды, характе-

ристика. 

- Современные средства вооруженной борьбы, анатомо-физиологическое воздействие на 

человека их поражающих факторов. 

- Медико-санитарные последствия ЧС (определение, понятия). Понятие о людских потерях в 

ЧС, элементы медико-тактической характеристики ЧС. 

План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть с самостоятельным изучением 

электронного лекционного материала 

 

-изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Тестовый контроль знаний студентов -изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

-выполняет задания тестового контроля; 

 (Зн.1-3, Ум.1,2). 

Решение ситуационных задач по теме -решает ситуационные задачи; 

-осуществляет самоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Занятие № 4 

Тема4:Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф 

1. Контрольные вопросы: 
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий ЧС (ЕГС). 

- определение, задачи и основные принципы построения и функционирования ЕГС. 

- территориальные и функциональные подсистемы, уровни управления РСЧС. 

 Органы, силы и средства ЕГС: 

- перечень федеральных служб предупреждения и ликвидации ЕГС; 

- понятие о постоянно действующих органах повседневного управления, органах обеспечения 

оперативного управления (пунктах управления), силах и средствах.  

 Силы и средства ЕГС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

 основные мероприятия ЕГС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.  

 Задачи, организационная структура и основы деятельности службы медицины катастроф  Минздрава 

России 

- определение ВСМК 

-задачи, принципы, режимы функционирования ВСМК. 

-организационная  структура, характеристика учреждений и формирований ВСМК. 
- законодательные и нормативно-правовые основы управления ВСМК. 

 Задачи, организационная структура службы медицины катастроф Минобороны России, сил и средств 

МВД  России, Минтранса РФ, предназначенных для  ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций   

-задачи, принципы, режимы функционирования СМК МО России, сил и средств МВД  РФ, Минтранса РФ   

-организационная  структура, характеристика и возможности учреждений и формирований СМК МО 

России, сил и средств МВД  РФ, Минтранса РФ (ПАО «РЖД», ПАО Аэрофлот)  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Теоретическая часть с самостоятельным изучением 

электронного лекционного материала 

 

-изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Тестовый контроль знаний студентов -изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

-выполняет задания тестового контроля; 

 (Зн.1-3, Ум.1,2). 

Решение ситуационных задач по теме -решает ситуационные задачи; 

-осуществляет самоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Занятие № 5 

Тема5: Защита населения и человека  в ЧС мирного и военного времени от вредных и 

опасных факторов природного и техногенного происхождения.Контрольные вопросы: 
 Система гражданской обороны и основные направления ее деятельности. 



 - мероприятия,  принципы и основные способы защиты населения в ЧС мирного и военного времени; 

- задачи ГО; 

- организационная структура ГО; 
 -принципы организации и ведения ГО;  

- степени готовности ГО и их краткая характеристика. 

 Основные способы защита населения 

-инженерная защита населения и территорий. 

- классификация защитных сооруже-ний, их краткая характеристика.  

 Эвакуация населения. 

3. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть с самостоятельным изучением 

электронного лекционного материала 
 

-изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 
(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Тестовый контроль знаний студентов -изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

-выполняет задания тестового контроля; 

 (Зн.1-3, Ум.1,2). 

Решение ситуационных задач по теме -решает ситуационные задачи; 

-осуществляет самоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Занятие № 6 

Тема 6: Основы организации медико-психологического обеспечения населения, 

медицинских работников и спасателей при ЧС. 

Контрольные вопросы: 
 Медико-психологическое обеспечение населения, медработников и спасателей при ЧС: 

-психотравмирующие факторы ЧС; 

-особенности развития нервно-психических расстройств у населения и спасателей в условиях ЧС; 
-медицинская сортировка пораженных лиц в ЧС с психическими расстройствами; 

-организация медико-психологической помощи населению, медицинским работникам и спасателям в ЧС. 

 Организация медицинского снабжения формирований и учреждений, предназначенных для медико-

санитарного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях. 
4. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть с самостоятельным изучением 

электронного лекционного материала 
 

-изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 
(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Тестовый контроль знаний студентов -изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

-выполняет задания тестового контроля; 

 (Зн.1-3, Ум.1,2). 

Решение ситуационных задач по теме -решает ситуационные задачи; 

-осуществляет самоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Занятие № 7 

Тема 7:Безопасность жизнедеятельности в медицинских организациях 

 

Контрольные вопросы: 

- Безопасность медицинского труда. Характеристика угроз жизни и здоровью медицинских 

работников. Система охраны труда и производственной безопасности в медицинских орга-

низациях 



- Безопасность медицинских услуг. Формы проявления угроз безопасности пациентов в 

медицинских организациях. Система обеспечения безопасности пациентов в медицинских 

организациях 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть с самостоятельным изучением 

электронного лекционного материала 

 

-изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Тестовый контроль знаний студентов -изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

-выполняет задания тестового контроля; 
 (Зн.1-3, Ум.1,2). 

Решение ситуационных задач по теме -решает ситуационные задачи; 

-осуществляет самоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Занятие № 8 

Тема8:Первая помощь.Виды и основы её оказания 

Контрольные вопросы: 
- Первая помощь при отсутствии сознания. 

- Первая помощь при остановке дыхания и кровообращения. 

- Первая помощь при наружных кровотечениях.  

- Первая помощь при инородных телах верхних дыхательных путей. 
- Первая помощь при травмах различных областей тела. 

- Первая помощь при ожогах и отморожениях. 

 

5. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть с самостоятельным изучением 

электронного лекционного материала 

 

-изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Тестовый контроль знаний студентов -изучает теоретический материал; 

-отвечает на вопросы; 

-выполняет задания тестового контроля; 

 (Зн.1-3, Ум.1,2). 

Решение ситуационных задач по теме -решает ситуационные задачи; 
-осуществляет самоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

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 

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. 

7. SpringerJournals[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. 

https://link.springer.com/


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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Итоговый контроль по дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности» проводится в форме 

итоговой контрольной работой (ИКР) 

 Критерии оценки контрольной  работы: 

-степень усвоения студентом понятий и категорий по теме работы; 

-умение работать с документальными и литературными источниками; 

-умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного материала; 

-грамотность и стиль изложения; 

-самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении материала; 

-правильность и аккуратность оформления; 

-иллюстративность изложенного материала (наличие схем, графиков, диаграмм и т.п.) 

-соответствие оформления работы по установленным требованиям. 

Оценка «отлично» 

а) работа отвечает всем требованиям по содержанию, оформлению и стилю изложения; 

б) работа свидетельствует о способностях студента работать самостоятельно. 

 в) изложенный материл 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: 



а) Тема и (или) содержание работы не относится к предмету дисциплины.  

б)Работа перепечатана из Интернета, CD-ROM или других носителей информации, нет 

самостоятельных вывод студента. 

в)Неструктурированный план работы.  

г)Объем работы менее 18 листов машинописного текста.  

д)В работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и другие источники.  

е)Оформление работы не соответствует требованиям (отсутствует нумерация страниц, неверное 

или неполное оформление библиографии и т.д.).  

ё)При оценке письменных работ преподаватель обращает также внимание на следующие 

распространенные ошибки в работах студентов: 

ж)отсутствие четкости в определении основного содержания работы, убедительных 

доказательств, обоснований, выводов; 

з)нарушение последовательности изложения, частые повторения, нечеткие формулировки, 

оговорки, грамматические ошибки; 

и)излагаемые по тексту примеры не подкреплены смысловым содержанием, размышлениями 

автора; 

к)контрольная  работа представляет собой пересказ литературных источников, набор цитат, 

фраз – без авторских выводов и обобщений. 

 


