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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» — 

формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и 

потерь здоровья людей от внешних факторов и причин. Создание защиты 

человека в техносфере от внешних негативных воздействий  

антропогенного, техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты 

является человек. 

Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 

 идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных 

воздействий среды обитания; 

 предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 

 защита от опасности; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 

 создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

  знать: 

основные характеристики системы «человек-среда обитания»; основные 

направления системы безопасности; значение безопасности в современном мире; 

аксиомы безопасности жизнедеятельности; основные принципы, методы и 

средства БЖД; системы восприятия и компенсации организмом вредных 

факторов среды обитания; вредные и опасные факторы среды обитания; общую 

характеристику электромагнитных полей и ионизирующих излучений; основные 

принципы защиты от электромагнитных полей; основные принципы работы 

электрооборудования и его устройство; последствия поражения током; основы 

обеспечения пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности; 

характерные опасности и угрозы в условиях чрезвычайных ситуаций; методы и 

способы защиты от опасностей в условиях чрезвычайных ситуаций; 

законодательные и иные нормативно-правовые акты в области безопасности 

жизнедеятельности, в том числе и в сфере международного сотрудничества. 

 уметь: 

различать виды и характеристики вреда, ущерба и риска; идентифицировать виды 

и источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов; 

определять параметры микроклимата среды обитания и их предельно-допустимые 

уровни; системно анализировать воздействие вредных факторов 

производственной среды; находить пути безопасного взаимодействия с 

электромагнитных полей, методы защиты от электромагнитных полей; оказывать 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html
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первую помощь при поражении током; идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, в том числе опасности возникновения пожаров и 

взрывов; правильно определять текущие задачи и планируемые мероприятия по 

безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; использовать 

полученные знания для сохранения жизни и здоровья человека, среды его 

обитания. 

 владеть: 

терминологией, понятиями и определениями в области безопасности 

жизнедеятельности; навыками самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности 

применением средств защиты при несоответствии  параметров микроклимата 

нормативным требованиям; навыками разработок мероприятий по повышению 

безопасности производственной деятельности; навыками применения средств 

защиты от ЭМП и ИИ; основными приемами безопасной работы с 

электрооборудованием; навыками пользования средствами индивидуальной 

защиты и приемами применения первичных средств пожаротушения; способами 

оказания первой помощи пострадавшим; навыками планирования мероприятий по 

защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; 

способами оказания первой помощи пострадавшим; навыками планирования и 

осуществления мероприятий по повышению устойчивости производственных 

систем и объектов; применять действующие положения и инструкции по 

оформлению распорядительных документов 

   

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1. Б.16 учебного плана направления подготовки 

«Бизнес-информатика» и является обязательной к изучению. Для изучения 
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дисциплины студенту необходимо знание основ химии, математики, физики, 

биологии и психологии. 

 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Дисциплина преподается на 1 курсе. Формы контроля: зачет в 1 семестре.   

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 

часов, в том числе: 

Очная форма обучения: 

лекционного типа – 17 ч. 

практические занятия – 9 ч. 

лабораторные занятия – 8 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 74 ч. 

 

Заочная форма обучения: 

лекционного типа – 4 ч. 

практические занятия – 2 ч. 

лабораторные занятия – 2 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 100 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в том числе  Коли

честв

о 

часов 

в 

интер

актив

ной 

форм

е 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваем

ости. 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

лекц

ии 

сем

инар

ы 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборат

орные 

занятия  

конс

ульт

ации 

иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

1 Теоретические основы и основные понятия и 

определения дисциплины «Безопасности 

жизнедеятельности».  

10 2  2    9 4 тестирован

ие 

2 Основы физиологии труда. Микроклимат и 

комфортные условия  жизнедеятельности. 

10 2   2   9 2 тестирован

ие 

3 Вредные факторы производственной среды.  10 2   2   9 2 устное 

обсуждение 

4 Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие 

излучения.   
8 2   2   9 2 К.р.  

5 Электробезопасность 8 2   2   9 2 тестирован

ие 

6 Пожарная безопасность. 8 2  2    9 4 устное 

обсуждение

, кейсы 

7 Безопасность жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
8 2  2    9 2 Тестирова

ние, кейсы 

8 Правовые, нормативно-технические, организационные 

основы обеспечения БЖД. Международное 

сотрудничество в области БЖД. 

10 3  3    11 2 К.р.  

 ИТОГО 108 17  9 8   74 20  

 ВСЕГО 108  

 ЗАЧЕТ          тестиров

ание 
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Заочная форма обучения 

 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в том числе  Коли

честв

о 

часов 

в 

интер

актив

ной 

форм

е 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваем

ости. 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

лекц

ии 

сем

инар

ы 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборат

орные 

занятия  

конс

ульт

ации 

иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

1 Теоретические основы  и основные понятия и 

определения дисциплины «Безопасности 

жизнедеятельности».  

10 2      8   

2 Основы физиологии труда. Микроклимат и 

комфортные условия  жизнедеятельности. 

14       14   

3 Вредные факторы производственной среды.  16   2    14   

4 Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие 

излучения.   
14       14   

5 Электробезопасность 14       14   

6 Пожарная безопасность. 12    2   10   

7 Безопасность жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
14       14   

8 Правовые, нормативно-технические, организационные  

основы обеспечения БЖД. Международное 

сотрудничество в области БЖД. 

12 2      10   

 ИТОГО 106 4  2 2   98   

 ВСЕГО 108  

 ЗАЧЕТ 2  тестиров

ание 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№

п/

п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные по 

стандарту 

1. Гусейнова Б.М., 

Халимбекова 

А.М. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое 

пособие к практическим 

занятиям 

Махачкала, ДГУНХ, изд. 

«Формат», 2017г. – 61 с. 

2. Халимбекова 

А.М., Гусейнова 

Б.М. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие 

Махачкала, ДГИНХ, изд. 

«Формат», 2015г. – 159 с. 

3. Магомедов Р.В. Сборник тестов «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности и 

безопасность 

жизнедеятельности» 

Махачкала, ДГИНХ, изд. 

«Формат», 2015г. – 99 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№

п/

п 

автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1. Белов С.В. 

http://biblio-

online.ru  

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность). Часть 1 : 

учебник для 

академического 

бакалавриата -5-е 

издание,перераб. и доп.  

Москва : Издание 

Юрайт, 2019. - 350 
с. 

Неограниченный 

доступ в 

соответствии с 

договором № 

4061 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с 

ООО 

«Электронное 

издательство 

Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ") 
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2. Холостова Е.И., 

Прохорова О.Г. 

http://biblioclub.ru 

 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник. 

Москва: изд. 

«Дашков      и 

К0», 2017г. - 

453 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 на 

оказании услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

01.10.2018. 

3. Никифоров Л.Л. 

http://biblioclub.ru 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебное пособие. 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

494 с  

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 на 

оказании услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

01.10.2018.. 

Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Халимбекова 

А.М., Гусейнова 

Б.М. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие 

Махачкала, 

ДГИНХ, изд. 

«Формат», 

2015г. – 159 с. 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте 

http://www.dgu

nh.ru 

2. Гусейнова Б.М., 

Халимбекова 

А.М. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое 

пособие к практическим 

занятиям 

Махачкала, 

ДГУНХ, изд. 

«Формат», 

2017г. – 61 с. 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте 

http://www.dgu

nh.ru 

3. Каракеян В.И., 

Никулина И.М. 

http://biblio-

online.ru  

Безопасность 

жизнедеятельности : 

учебник и практикум для 

вузов / – 3-е издание, 

перераб. и доп. 

Москва : 

Издание Юрайт, 

2019. - 313 с. 

Неограниченн

ый доступ в 

соответствии с 

договором № 

4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. с 

ООО 

«Электронное 

издательство 

Юрайт» 

(Электронно-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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библиотечная 

система "ЭБС 

ЮРАЙТ") 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1.Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

http://www.consultant.ru 

2.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

http://www.consultant.ru 

3.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность: научно-практический и 

теоретический журнал. http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Справочно-энциклопедическая литература: «Справочник инженера по пожарной 

охране», 768с., 2005г.   http://biblioclub.ru 

Словарь-справочник. Безопасность жизнедеятельности. Айзман Р.И., Петров С.В., 

Корощенко А.Д., 352с., 2010г.  http://biblioclub.ru 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающимся рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. http:www mchs.gov.ru - официальный сайт МЧС РФ.  

2. http: //www.obgpru.ucoz.ru - сайт преподавателя-организатора ОБЖ  

3.http: //www. aIIegd.ru/edu/saf.htm – Основы безопасности 

жизнедеятельности.   

4.http: //www. novtex.ru/bjd/  - научно-практический и учебно-методический 

журнал Безопасность жизнедеятельности 

5.http: //www. bezopasnost.edu 66/ru/ - единое окно доступа к 

информационным ресурсам. Безопасность. Образование. Человек.    

6.http://www.alleng.ru/d/saf/saf13.htm -образовательные ресурсы 

ИнтернетаБезопасность жизнедеятельности. 

7. http: //www. ohrana-bjd.narod.ru/upbez22.html – сайт охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

8. http://www. consultant. ru/search - правовой сайт Консультант плюс 

 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Для освоения обучающимися дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и достижения запланированных результатов обучения, 

учебным планом предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, подготовка и защита рефератов, по выполнению которых и даются 

рекомендации. 

Лекция - основная форма учебной работы в образовательном учреждении, 

она является наиболее важным средством теоретической подготовки 

обучающихся. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом 

мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению 

материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не 

совсем удачными. Обучающийся должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 

технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись 

оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те 

аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за 

интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание 

обучающихся на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 

громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 

таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 

полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не 

мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений 

слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. Хорошо, 

грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из основных 

условий успешной работы обучающегося. Какой должна быть работа 

обучающегося на семинарском занятии? Обучающийся должен подготовиться ко 

всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам 

темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать 

полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение 

по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории.  

Практические занятия по дисциплине проводятся под руководством 

преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, студенту 

необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 
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практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическому занятию 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить на 

вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии студентам очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к занятию. 

Внутренняя установка обучающегося на самостоятельную работу делает его 

учебную и научную деятельность целеустремленным, активным и творческим 

процессом, насыщенным личностным смыслом обязательных достижений. 

Обучающийся, пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, 

сам организует процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь 

опосредованно управляет его деятельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, 

углублению и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; 

происходит более глубокое осмысление методов научного познания конкретной 

науки, овладение необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- формулирование тезисов; 

- составление аннотаций и написание рецензий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 
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- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата. 

Рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Лабораторные занятия – существенный элемент учебного процесса в 

организации высшего образования, в ходе которого обучающиеся фактически 

впервые сталкиваются с самостоятельной практической деятельностью в 

конкретной области. Лабораторные занятия, как и другие виды практических 

занятий, являются средним звеном между углубленной теоретической работой 

обучающихся на лекциях, семинарах и применением знаний на практике. Эти 

занятия удачно сочетают элементы теоретического исследования и практической 

работы. Выполняя лабораторные работы, студенты лучше усваивают 

программный материал, так как многие определения и формулы, казавшиеся 

отвлеченными, становятся вполне конкретными, происходит соприкосновение 

теории с практикой, что в целом содействует пониманию сложных вопросов 

науки и становлению студентов как будущих специалистов. 

Лабораторные работы выполняются студентами самостоятельно. Это 

значит, что преподаватель и состав учебной лаборатории (кафедры) в ходе 

занятия должны не столько контролировать, сколько осуществлять научное и 

методическое руководство действиями студентов. Руководство действиями 

ведется так, чтобы, с одной стороны, обеспечить проявление инициативы и 

самостоятельности студентов, с другой – держать непрерывно в поле зрения 

работу каждого, тактично и без навязчивости в самых необходимых случаях 

приходить на помощь в нужный момент. В процессе подготовки и выполнения 

лабораторных работ студенты все необходимое, связанное с экспериментом, 

записывают в свои рабочие тетради или специальные бланки. Тут же фиксируют 

поставленную перед ними экспериментальную задачу, структурную или 

принципиальную схему, методику выполнения заданий, поясняя записи схемами, 

таблицами и другими материалами. В тетрадь (бланк) заносятся все наблюдения 

по ходу выполнения эксперимента, а также результаты в виде выводов с 

соответствующими таблицами, графиками и описанием полученных результатов 

опытов. После обработки результатов эксперимента студенты приступают к 

оформлению отчета по лабораторной работе. 

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов на 

практических занятиях  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
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– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по выполнению практических заданий 

По степени сложности или характеру умственной деятельности 

лабораторные задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по 

числу операций, которые необходимо выполнить при ее решении. Простые 

задания являются тренировочными и требуют для своего решения изученной 

формулы и знания порядка действий в различных опасных ситуациях. Их 

решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее частое 

применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, 

так как на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют 

сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются 

репродуктивная деятельность относится, например, комбинированные задания. 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 
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Баллы Критерии 

20-25 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению 

задания 

10-19 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 

алгоритму, но не соблюдены все требования по оформлению и 

решению задания 

 

1-9 

- решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано 

правильное направление решения, отсутствует оформление 

решения, есть неточности в вычислениях 

0 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Баллы Критерии 

10 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
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обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

 

5-9 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

 

1-4 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  проводится тестирование (бланковое). 

 

 

 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично»-30 б. 80-100 % 

«хорошо»-20 б. 70-79% 

«удовлетворительно»-10 б. 60-69% 

«неудовлетворительно»-0 б. менее 60% 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных (при 

необходимости) 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 

относятся: 
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 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты  и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы). Институт обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. Для обеспечения 

учебного процесса институт заключил договор с компанией Microsoft по 

программе "Microsoft Developer Network Academic Alliance" с целью закупки 

лицензионного программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и 

управления 

ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для 

скачивания и использования в учебном процессе более 100 наименований 

программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edi-

tion; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы) 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 7/10, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional, Сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security, Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 
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4. Adobe Acrobat Reader, Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome, Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander, Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox, Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

10. Ubuntu Linux, Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

11. Microsoft Visual Studio, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. 

ООО «СофтЛайн Тренд») 

12. Delphi Community Edition, Бесплатная студенческая версия, 

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter 

13. Lazarus, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET, Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2, Свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++, Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

17. Модуль «Тест» АСУ ДГУНХ, договора поставки №1348 от 28.06.11, №1844 от 

27.04.2018г с ООО «АПР Интеллект 21 век». 

 

Перечень информационных справочных систем 

1.  «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от ведущих российских издательств. 

2. Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"   

3. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

4. Информационно-правовая система ГАРАНТ. 

 

Перечень профессиональных баз данных: 

1. Государственная система правовой информации- официальный интернет-

портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

2.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

3. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека https://rospotrebnadzor-info.ru/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

5. Научно практический и учебно-методический журнал  Безопасность 

жизнедеятельности http://novtex.ru/bjd/ 

6. Официальный сайт МЧС РФ. http://www.mchs.gov.ru/ 

7. Единое окно доступа к информационным ресурсам. Безопасность. 

Образование. Человек.    http://bezopasnost.edu/ru/ 

8. Сайт охраны труда и безопасности жизнедеятельности.  http://ohrana-

bjd.narod.ru/ 

9. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 

10. Национальный цифровой ресурс http://rucont.ru/ 

http://pravo.gov.ru/
https://rospotrebnadzor-info.ru/
https://biblioclub.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://www.mchs.gov.ru/
http://bezopasnost.edu/ru/
http://ohrana-bjd.narod.ru/
http://ohrana-bjd.narod.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://rucont.ru/
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11. Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ" http:// biblio-online.ru 

12. «Россия в окружающем мире» (ежегодник) http://eco-mnepu.narod.ru/book/ 

13. Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru 

14. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору http://www.gosnadzor.ru 

15. Центр экологической политики России http://www.ecopolicy.ru 

 

  

Раздел 10. Описание материально – технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

      Для преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

используются следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

    I. Для проведения занятий лекционного типа – Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа - аудитория № 1.8. корпус № 2 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5). Свидетельство 

о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-265, бессрочно, помещение № 14 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и локальной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт.  

2.Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: кафедра – 1 шт., доска меловая; 39 столов; 78 

стульев. 

II.Для проведения занятий семинарского типа - Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа - аудитория № 1.8. корпус № 2 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5). Свидетельство 

о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-265, бессрочно, помещение № 14 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://eco-mnepu.narod.ru/book/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.ecopolicy.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и локальной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт.  

2.Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: кафедра – 1 шт., доска меловая; 39 столов; 78 

стульев. 

 

III. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 3.2, корпус № 2 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет, локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; 20 компьютерных столов; 1 стол; 22 

стула, кондиционер. 

 

IV.Для самостоятельной работы – аудитория №5.2, корпус №2 

Аудитория № 5.2 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

Компьютерный класс на 10 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, локальной 

сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru) – 10 ед  

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 10 

посадочных мест,10 компьютерных столов; стулья 10 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной 

доской и использованием системы блиц - опросов студентов. В ходе изучения 

дисциплины применяются разбор ситуационных задач, дискуссии, проводятся 

индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


