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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 

Цели и задачи дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 

ОК-1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

У1-формулировать 

личные понятия о 

безопасности;  

У2-анализировать 

причины возникновения 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

У3-обобщать и 

сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

У4 -выявлять причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека; 

 

 

З1-сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической 

безопасности как 

жизненно 

важной социально-

нравственной позиции 

личности;  

З2 -средстве, 

повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства от 

внешних и 

внутренних угроз, 

включая отрицательное 

влияние человеческого 

фактора; 
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ОК-2: 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1- самостоятельно 

определять цели и задачи 

по безопасному 

поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

 У2 -выбирать средства 

реализации 

поставленных целей, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

З1- основ государственной 

системы, российского 

законодательства, 

направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 З2-сформированность 

представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, 

терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также 

асоциального поведения; 

ОК-3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

 

У1-формировать умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию; 

У2-генерировать идеи 

моделировать 

индивидуальные 

подходы к обеспечению 

личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 

З1-сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о 

средстве обеспечения 

духовного, физического и 

социального благополучия 

личности;  

З2-освоение знания 

распространенных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера; 

З3-развитие знания 

основных мер защиты (в 

том числе в области 

гражданской обороны) и 

правил поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК-4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

У1- приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием 

различных источников и 

новых информационных 

З1-формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным 

для них признакам, а 

также использовать 

различные 

информационные 

источники;  
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технологий; 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1- применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике: принимать 

обоснованные решения и 

вырабатывать план 

действий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

З1-развитие умения 

применять полученные 

знания в области 

безопасности на 

практике; 

 З2-проектировать модели 

личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

ОК-6 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

У1-информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать 

в дискуссии; 

У2- отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное  решение 

в различных ситуациях. 

З1-развитие знания 

основных мер защиты (в 

том числе в области 

гражданской обороны) и 

правил поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК-7.    Исполнять    
воинскую    
обязанность,    в    
том    числе    с     
применением     
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей)  

 

В  соответствии  с  
Федеральным законом от 
28.03.1998 N  53-ФЗ  "О  
воинской  обязанности  и 
военной службе". 

 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплин 

 
код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 1 

Единая 

государс

твенная 

система 

предупр

Тема 2 

Организ

ация 

граждан

ской 

обороны 

Тема 3 

Защита 

населен

ия и 

террито

рий при 

Тема 4 

Защита 

населения 

и 

территори

й при 

Тема 5 

Защита 

населени

я и 

территор

ий при 

Тема 6 

Обеспечени

е 

безопасност

и при 

неблагопри



8 

 

еждения 

и 

ликвида

ции 

чрезвыч

айных 

ситуаци

й 

 

стихийн

ых 

бедстви

ях 

авариях 

(катастроф

ах) на 

транспорте 

авариях 

(катастро

фах) на 

производ

ственных 

объектах 

ятной 

экологическ

ой 

обстановке 

ОК-1 + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

 

код 

компе

тенци

и 

Этапы формирования компетенций  
 

Тема 7 

Обеспеч

ение 

безопас

ности 

при 

неблаго

приятно

й 

социаль

ной 

обстано

вке 

Тема 8 

Вооруж

ѐнные 

силы 

России 

на 

совреме

нном 

этапе 

Тема 9 

Уставы 

Вооруж

ѐнных 

сил 

России 

Тема 10 

Строевая 

подготовка 

Тема 11 

Огневая 

подготов

ка 

Тема 12 

Медико-

санитарная 

подготовка 

ОК-1 + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной 

программы профессиональной подготовки в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин профессионального цикла как: « Основы безопасность 

жизнедеятельности», базируется на знаниях и умениях, сформированных в ходе 

изучения естественнонаучных и общественных дисциплин (экологии, 

обществознания, истории, права, экономики и др.); она изучает закономерности 

и механизмы защиты человека и общества от негативных факторов.  

 Дисциплина преподается на 3 курсе. Форма контроля: экзамен. 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 48   часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32часа, 

в том числе:  

         −  лекции -12ч. 

        − практические занятия -20 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –16ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

5 семестр – дифференцированный зачет.
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
 

№ 

 

Темы  дисциплины 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

В т.ч. 

занят

ия  

лекци

и 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

 

 

Сам

ост

оят

ель

ная 

раб

ота 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Семи

нары 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабора

торные 

занятия 

конс

ульт

ации 

иные 

анал

огич

ные 

заня

тия  

1. 

 

 

 

 

Раздел  1. Гражданская оборона 24         

Тема 1.1. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2 1 - 0 - - - 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы, 

задачи 

Тема 1.2. Организация гражданской 

обороны  

6  - 3 - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы, 

задачи 
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Тема 1.3. Защита населения и 

территорий при стихийных 

бедствиях 

3 1 - 1 - - - 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы, 

задачи 

Тема 1.4. Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на транспорте 

2  - 0 - - - 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы, 

задачи 

Тема 1.5. Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на производственных 

объектах 

5 1 - 3 - - - 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы, 

задачи 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной экологической 

обстановке 

3 1 - 1 - - - 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы, 

задачи 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной социальной 

обстановке 

2 1 - 0 - - - 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы, 

задачи 

2. 

 

 

Раздел  2. Основы военной 

службы 

24         

Тема 2.1. Вооружѐнные силы 

России на современном этапе 

3 1 - 1 - - - 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы, 

задачи 
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Тема 2.2. Уставы Вооружѐнных сил 

России 

3 1 - 1 - - - 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы, 

задачи 

Тема 2.3. Строевая подготовка 10 1 - 4 - - - 3 Тестирование, 

контрольные 

вопросы, 

задачи 

Тема 2.4. Огневая подготовка 3 1 - 1 - - - 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы, 

задачи 

Тема 2.5. Медико-санитарная 

подготовка 

6 1 - 3 - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы, 

задачи 

 Дифф. зачѐт 48 2  2      

 Итого 48 12  20    16  
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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/адрес 

доступа 

    

1. Магомедов Г.А. 

Гусейнов К.М. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие 

www.dgunh 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

I. Основная учебная литература 

1. Белов, С. В.  

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. 

Часть 1: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования 

Текст: электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 350 с. — 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/437961 

2 

 

Белов, С.  

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. 

Часть 2: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования 

Текст: электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 362 с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/ 

file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.dgunh
https://biblio-online.ru/bcode/437961
https://biblio-online.ru/bcode/437961
https://biblio-online.ru/bcode/437961
https://biblio-online.ru/bcode/
https://biblio-online.ru/bcode/
https://biblio-online.ru/bcode/
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3. Родионова, О. М. / 

О. М. Родионова, 

Д. А. Семенов.  

  

 

Медико-

биологические 

основы 

безопасности: 

учебник для 

среднего 

профессионального 

образования 

Текст: электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 340 с. — 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/437946 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Беляков, Г. И. 

  

 

Основы обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживание в 

чрезвычайных 

ситуациях: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования 

Текст: электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 354 с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/436500 

2. Приешкина А.Н., 

Огородников М.А., 

Голубь Е.Ю., 

Седымов А.В. 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения: учебное 

пособие 

 

Издательство 

СибГУФК, 

2017г.- 80 с. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=483417 

3. Прудников С.П., 

Шереметова О.В.  

 

 

Защита населения и 

территорий от ЧС: 

учебник 

РИПО, 2016г. 

- 267 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=463327 

4. 

 

Баранов Е. Ф.   

Новиков В. К.  

Сазонов В. Г. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

на водном 

транспорте: учебное 

пособие для 

учащихся СПО 

Москва: Альт

аир, МГАВТ, 

2015г.- 172 

стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=430028 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно- 

правовых документов и кодексов 

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

http://www.consultant.ru 

https://biblio-online.ru/bcode/437946
https://biblio-online.ru/bcode/437946
https://biblio-online.ru/bcode/437946
https://biblio-online.ru/bcode/436500
https://biblio-online.ru/bcode/436500
https://biblio-online.ru/bcode/436500
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152532
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152447
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152536
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430028
http://www.consultant.ru/
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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 

санитарноэпидемиологическом благополучии населения» 

http://www.consultant.ru 

4.Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 10 января 2002 года № 

7-ФЗ. http://www.consultant.ru 

5.Федеральный закон от 20 июня 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» http://www.consultant.ru 

6.Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» http://www.consultant.ruhttp://www.consultant.ru 

7.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (с последующими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

8.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 

-ФЗ (с последующими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

9. ГОСТ 12.0.003—74 «Опасные и вредные производственные факторы» 

http://www.consultant.ru 

10. ГОСТ 12.1.003—76 «Шум. Общие требования безопасности» (впоследствии 

ГОСТ 12.1.003— 83) http://www.consultant.ru 

11. ГОСТ 12.1.007—76 «Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности» http://www.consultant.ru 

12. СН 2.2.4/2.1.8.562—96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий, на территории жилой застройки» http://www.consultant.ru 

13. ГОСТ 12.1.005—88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны» http://www.consultant.ru26. СН 2.2.4/2.1.8.562—9 

14.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность: научно-практический и 

теоретический журнал. http://biblioclub.ru 

Экстремальная деятельность человека, 2014. №1(30) http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Справочно-энциклопедическая литература: «Справочник инженера пожарной 

охраны», 864с., 2010г. http://biblioclub.ru 

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

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

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» могут 

быть использованы материалы следующих интернет-сайтов: 

 www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

 www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

 www. mil. ru (сайт Минобороны). 

 www. fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

 www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

 www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

 www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека 

научных ресурсов). 

 www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

 www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

 www. school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность). 

 www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

 www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

 www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

 www. simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

 www.militera.lib.ru (Военная литература). 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Система знаний по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) 

занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.mchs.gov.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.mvd.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.%20mil.%20ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/-%09www.%20fsb.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/-%09www.%20dic.%20academic.%20ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.booksgid.com
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.globalteka.ru/index.html
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.window.edu.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.iprbookshop.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/-%09www.%20school.edu.ru/default.asp
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/-%09www.%20ru/book%20(
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.pobediteli.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/-%09www.%20monino.%20ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/-%09www.%20simvolika.rsl.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.militera.lib.ru
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-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий 

и законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к 

практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом вовремя, свободное от обязательных 

учебных занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением 

учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в 

библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях.              Содержание самостоятельной работы 

обучающегося определяется учебной программой дисциплины, заданиями и 

указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

– конспектирование (составление тезисов) лекций;  

– выполнение контрольных работ; 

– решение задач; 
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– работу со справочной и методической литературой; 

– выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

– защиту выполненных работ; 

– участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

– участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

– участие в тестировании и др. 

 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

– повторение лекционного материала; 

– подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

– изучения учебной и научной литературы; 

– решения задач, выданных на практических занятиях; 

– подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

– подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

– подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

– выполнения индивидуальных проектов, предусмотренных учебным 

планом; 

– выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

– проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения представленных в учебно-методических материалах 

кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным 

вопросам изучаемой темы.  

   

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

1. Влияние физических, химических, биологических факторов на 

организм человека. 

2. Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности в ЧС 

3. Классификация чрезвычайных ситуаций по трем основным принципам. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. 

5. Меры защиты населения при авариях на радиационно-опасных 

объектах 

6. Меры защиты населения при авариях на химически опасных объектах.  

7. Правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника 

8. ЧС экологического характера. Их классификация 

9. Последствия загрязнения атмосферы, воды, почвы. Их влияние на 

безопасность жизнедеятельности. 

10. Личность безопасного типа, психологический и социальный аспекты. 

11. Непатологические и патологические психоэмоциональные состояния. 
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12. Основные этапы развития психоэмоциональной реакции при 

чрезвычайных ситуациях. 

13. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

14. Перечислите технические средства индивидуальной защиты в ЧС. 

15. Дайте характеристику средствам защиты органов дыхания, кожи 

16. Организация и проведение эвакуационных мероприятий 

17.  Медицинские средства защиты 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

– Windows 10 Professional; 

– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в 

школах России, инновационные учебно-методические разработки, 

разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие 

учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы. 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)- сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных 

образовательных ресурсов различного типа за счет использования 

единой информационной модели метаданных, основанной на стандарте 

LOM  http://fcior.edu.ru 

 

http://иванов-ам.рф/obzh/obzh_lit_spav_multim.html - Мультимедийные 

энциклопедии по ОБЖ; 

http://window.edu.ru/resource/964/65964 - Энциклопедия безопасности и 

жизнедеятельности; 

http://www.twirpx.com/files/abit/sc_obzh/ft.encyclopedia/ - Энциклопедия – 

ОБЖ; 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://иванов-ам.рф/obzh/obzh_lit_spav_multim.html
http://window.edu.ru/resource/964/65964
http://www.twirpx.com/files/abit/sc_obzh/ft.encyclopedia/
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Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

         Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

занятий практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации – 

аудитория № 2-3 

      Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1ед., персональный 

компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

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

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., комплект табельных и подручных 

средств, для оказания первой доврачебной помощи, комплект средств 

индивидуальной защиты, (противогазы, респираторы, противодымные 

маски), 

комплект первичных средств пожаротушения, сейф для хранения оружия. 

         Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию 

(планированию), организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся 

в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся. 

 

– Проблемное обучение -создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности 

обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 
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способности. 

– Разноуровневое обучение- дает возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся 

быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  -работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности 

обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность 

обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная систем-данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов -расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве- сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 

обучающегося к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает 

ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 

 

 


