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Безопасность является ключевой составляющей жизнедеятельности чело-

века, а также важное направление подготовки будущих специалистов в сфере 
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здравоохранения, обладающих качествами «личности безопасного типа поведе-

ния» [1]. 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование у студентов осмысленного и ответственного отношения к своему здоро-

вью, к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими 

навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной̆ жизни и в неблагоприятных 

и опасных условиях [2]. 

Преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направ-

лено на формирование следующих компетенций обучающихся: подготовка сту-

дентов к действиям в нестандартных ситуациях, формирование социальной и 

этической ответственности за принятые решения; развитие у студентов профес-

сионального мышления, умения решать медико-тактические задачи по медицин-

скому обеспечению населения в мирное время; формирование необходимых 

практических умений по оценке медицинской обстановки, формированию реше-

ний, докладов, разработке распоряжений по медицинскому обеспечению; подго-

товка будущих врачей к осуществлению мероприятий медицинской защиты 

населения от поражающего действия различных факторов в мирное время. 

С 2014 года ежегодно и на регулярной основе на кафедре проводилось ан-

кетирование студентов лечебно-профилактического, педиатрического и стома-

тологического факультетов, обучающихся дисциплине «Безопасность жизнедея-

тельности». Анкета была разработана с целью изучения мнения студентов УГМУ 

по вопросам организации учебного процесса, а также качества преподавания 

дисциплины. Студентами оценивались такие критерии преподавания дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности» как трудности в освоении учебного 

материала (сложность/простота освоения, связь с фактами жизни и работы, цен-

ность данной информации для жизни и работы, сохранность знаний предыдущих 

циклов), достаточность источников учебного материала (лекции, учебники, до-

полнительные пособия кафедры, интернет-ресурсы, библиотека), качество пре-

подавания (лекций, практических занятий, отработки практических навыков), 
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качество тестов для промежуточных и итоговых контролей (корректность со-

ставления тестов, легкость для ответа, справедливость оценки по тестам, спра-

ведливость оценки ответов на занятиях).  

Также студентам в произвольной форме предлагалось внести предложения 

по изменению процесса преподавания дисциплины. 

Многофакторный анализ анкет студентов позволил сделать выводы и раз-

работать корректирующие действия в организации преподавания дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», основными из которых явились:  

 разработка кафедрального учебного пособия по дисциплине «Без-

опасность жизнедеятельности»; 

 разработка алгоритмов поведения в сложных (экстремальных) усло-

виях жизнедеятельности; 

 подготовка учебной базы для проведения практических занятий по 

первой помощи при травмах; 

 внедрение в кафедральный раздел университетского сайта принципа 

максимального информационного насыщения. 

В настоящее время основными направлениями совершенствования препо-

давания дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" являются: 

1. Развитие дистанционной поддержки образовательного процесса в обла-

сти безопасности жизнедеятельности, широкое использование активных и ин-

терактивных форм, удаленных заданий, в том числе для самостоятельной ра-

боты.  

Преподавательским составом уже используется сочетание традиционных 

аудиторных лекций с мультимедийным сопровождением и материалов электрон-

ной информационно-образовательной среды, которая представлена учебной 

(лекции, презентации), учебно-методической информацией на образовательном 

портале http://educa.usma.ru. Также обучающиеся имеют доступ к электронным 

образовательным ресурсам (электронный каталог и электронная библиотека уни-

верситета, электронная библиотека студента «Консультант студента»). 
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Планируется дальнейшее наполнение образовательного портала обучаю-

щими видеороликами на заданные темы, тематическими модулями для дистан-

ционного обучения, ссылками на научные электронные журналы и образователь-

ные ресурсы (сайт МЧС, сайт Министерства общественной безопасности Сверд-

ловской области и др.).   

2. Привлечение специалистов в области безопасности жизнедеятельности.  

Дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» на кафедре преподают ве-

тераны боевых действий, награжденные орденами и медалями, а также педагог 

по специальности «Социология, преподаватель социально-политических дисци-

плин». 

Участие в образовательном процессе практических работников из сфер 

обеспечения безопасной̆ жизнедеятельности населения (МЧС, МВД, и др.) спо-

собствует активизации интереса к процессу обучения и повышению качества 

формируемых компетенций [3]. Планируется проведение занятий на учебно-ма-

териальной базе организаций, работающих в области безопасности жизнедея-

тельности, в частности, на базе ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины 

катастроф». Центр входит в Единую государственную систему предупреждения 

и ликвидации ЧС, является частью Всероссийской Службы медицины катастроф, 

аварийно-спасательным формированием. Студенты на практических занятиях 

познакомятся с работой «Единого центра консультирования и мониторинга ре-

анимационных пациентов», оперативно-диспетчерского отдела центра. 

Планируется знакомство студентов с работой «Территориального центра 

мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской обла-

сти». Учреждение обеспечивает проведение работ в сфере защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального ха-

рактера и ликвидации их последствий, организации осуществления мероприятий 

по гражданской обороне, радиационной и пожарной безопасности.  

3. Разработка и создание учебной литературы нового поколения, в том 

числе электронных учебных пособий. В настоящее время в процессе обучения 

используются обучающие ролики и видеофильмы, в том числе документальные 
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и научно-публицистические. Медиатека кафедры располагает следующими 

учебными фильмами: «Оповещение», «Эвакуация», «Средства коллективной за-

щиты», «Основы гражданской обороны» и др.; научно-публицистические 

фильмы: «Угрозы современного мира», «Атомная альтернатива», «Супермик-

роб» и другие. При изучении техногенных катастроф демонстрируются «Бхо-

пал», «Столкновение в небе», «Русский титаник. Дожить до рассвета». В каче-

стве самостоятельной работы студенты изучают мультимедийное учебное посо-

бие по безопасности жизнедеятельности разработанное департаментом граждан-

ской защиты МЧС России.  

4. Разработка новых подходов к самостоятельной работе студентов (в том 

числе в дистанционном формате). Сегодня можно констатировать, что трудности 

студентов связаны со слабой подготовкой к выполнению самостоятельных ра-

бот, низкой мотивацией, недостатком навыка работы с литературой, отсутствием 

интереса к выполняемой работе, нечеткими критериями оценки качества само-

стоятельной работы. Часто виды самостоятельной работы становятся однообраз-

ными и не обеспечивают в полной мере овладение умением решать профессио-

нальные задачи[4]. 

5. Непрерывное повышение квалификации профессорско-преподаватель-

ского состава в области безопасности жизнедеятельности. Преподаватели ка-

федры прошли дистанционное обучение по теме «Безопасность жизнедеятельно-

сти» (Санкт-Петербургский университет) на портале «Открытое образование», 

применение инновационных образовательных технологий осваивали на курсах, 

организуемых отделом поддержки дистанционного образования УГМУ. В вузе 

обеспечен доступ к тематическим научным журналам, таким как «Медицина ка-

тастроф» (ВАК), «Технологии гражданской безопасности» (ВАК), «Техносфер-

ная безопасность» (ВАК), «Гражданская защита», «Основы безопасности жизне-

деятельности» и др. Планируется участие преподавателей в тематических 

научно-практических конференциях на тему «Безопасность жизнедеятельно-

сти». 
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В заключении необходимо отметить, что качество высшего образования 

напрямую зависит от квалификации профессорско-преподавательского состава 

и организации образовательного процесса. Сегодня важно искать новые способы 

непрерывного повышения квалификации преподавателя на разных уровнях, раз-

вивать систему дистанционной поддержки дисциплин. 
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