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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 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; 

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; 
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении  

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

•личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
 

•метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной  
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информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения 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; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

 

•предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
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практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

   ОК-7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Раздел  2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с ФГОС СПО входит в базовую часть общеобразовательного 

учебного цикла, программы подготовки профессий среднего звена по 

профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))»   

Для изучения дисциплины обучающемуся необходимо знание основ 

химии, математики, физики, биологии, экологии и психологии. Дисциплина 

преподается на 2 курсе. Форма контроля: дифференцированный зачёт. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
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количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся: 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

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

часов, в том числе:  

− на занятия лекционного типа -72ч.  

− самостоятельная работа обучающихся - 36ч. 
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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 

акаде

миче

ских 

часов 

В т.ч. 

заняти

я  

лекци

онног

о типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

 

 

Само

стоят

ельна

я 

рабо

та 

Колич

ество 

часов 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Семин

ары 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборато

рные 

занятия(л

абораторн

ые 

работы, 

лаборатор

ный 

практику

м) 

Ко

лл

ок

ви

ум

ы 

Иные 

анал

огич

ные 

занят

ия 

 

Введение  2 2         

Раздел 1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья  

 16         

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

3 2 - - - - - 1 - Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 1.2. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. 

3 2 - - - - - 1 - Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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Тема 1.3. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

4 3 - - - - - 1 - Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 1.4. Вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их 

профилактика. 

 4 3 - - - - - 1 - Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 1.5. Правила и безопасность 

дорожного движения. 

3 2 - - - - - 1 - Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 1.6. Репродуктивное здоровье 

как составляющая часть здоровья 

человека и общества. 

3 2 - - - - - 1 - Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 1.7. Правовые основы 

взаимоотношения полов. Брак и 

семья. 

3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Раздел  2. Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

 18         

Тема 2.1. Общие понятия и 

классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2 2  -    0  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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Тема 2.2. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и 

района проживания. 

3 2  -    1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 2.3. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

3 2  -    1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 2.4. Гражданская оборона — 

составная часть обороноспособности 

страны. 

3 2  -    1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 2.5. Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы. 

3 2  -    1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 2.6.Организация инженерной 

защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 2.7. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, 

проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 2.8. Обучение населения защите 

от чрезвычайных ситуаций. 

2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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Тема 2.9. Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в 

качестве заложника. 

2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 2.10. Государственные службы 

по охране здоровья и безопасности 

граждан. 

3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Раздел 3. Основы обороны 

государства и воинская обязанность 

 18         

Тема 3.1. История создания 

Вооруженных Сил России. 

2 2      0  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 3.2. Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

2 2      0  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 3.3. Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской 

обязанности. 

3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 3.4. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 3.5. Призыв на военную службу. 

 

2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 3.6. Прохождение военной 

службы по контракту. 

2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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Тема 3.7. Альтернативная 

гражданская служба. 

2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 3.8. Качества личности 

военнослужащего как защитника 

Отечества 

3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 3.9. Воинская дисциплина и 

ответственность. 

3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 3.10. Как стать офицером 

Российской армии. 

2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 3.11. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 3.12. Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Раздел 4. Основы медицинских 

знаний. 

 18         

Тема 4.1. Понятие первой помощи. 1 1      0  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 4.2. Понятие травм и их виды. 2 2      0  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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Тема 4.3. Первая помощь при 

синдроме длительного сдавливания. 

2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 4.4. Понятие и виды 

кровотечений. 

3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 4.5. Первая помощь при ожогах. 3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 4.6. Первая помощь при 

воздействии низких температур. 

2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Тема 4.7. Первая помощь при 

попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. 

2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

4.8. Первая помощь при отравлениях. 3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

4.9. Первая помощь при отсутствии 

сознания. 

3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

4.10. Основные инфекционные 

болезни, их классификация и 

профилактика. 

3 2      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

4.11. Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребенка. 

2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 



 

15 

 

4.12. Основы ухода за младенцем. 2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Итого  108 72      36  Дифф. зачёт 
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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 

Количеств

о 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1. Халимбекова 

А.М., Гусейнова 

Б.М. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие 

Махачкала, 

ДГИНХ, изд. 

«Формат», 2017г. 

– 159с. 

50 

2. Баранов Е. Ф. , 

Новиков В. К. , 

Сазонов В. Г. 

http://biblioclub.r

u 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

водном транспорте: 

учебное пособие для 

учащихся СПО 

Москва: Альта

ир, МГАВТ, 

2015г.- 172 

стр. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

3. Халимбекова 

А.М., 

Магомедов Р.В., 

Абдуразаков 

Ш.М. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методический 

комплекс. 

Махачкала, 

ДГУНХ, изд. 

«Формат», 

2017г. - 174с. 

47 

 

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 по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

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/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854
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1. Приешкина А.Н., 

Огородников М.А., 

Голубь Е.Ю., 

Седымов А.В. 

http://biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения: учебное 

пособие 

 

Издательство 

СибГУФК, 

2017г.- 80 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахимова Н. Н. 

http://biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности при 

авариях на 

химически опасных 

объектах: учебное 

пособие 

 

 

 

 

 

Оренбург: ОГ

У, 2017 

Объем: 138 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

 

 

3. 

Холостова Е.И., 

Прохорова О.Г.  

http://biblioclub.ru 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник. 

М.: изд. 

«Дашков и К 

0 », 2017г. - 

453 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

4. Прудников С.П., 

Шереметова О.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Защита населения и 

территорий от ЧС: 

учебник 

РИПО, 2016г. 

- 267 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

5.  Сергеев В. С. 

http://biblioclub.ru 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебное пособие 

Москва: Влад

ос, 2018г.- 

481 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

http://biblioclub.ru/
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=author_red&id=98878
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52613
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17159
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17159
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 № 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Н.В. Косолапова 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Учебник для НПО и 

СПО 

 

 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2012. – 320с. 

150 

2. Муравей Л.А. 

http://biblioclub.ru 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебное пособие 

Москва: Юни

ти-Дана, 

2015г.- 431 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

3. Сычев Ю.Н. 

http://biblioclub.ru 

 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебное пособие. 

М.: изд. 

«Финансы и 

статистика», 

2015г. - 224 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

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 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 

1. Национальные интересы: приоритеты и безопасность: научно-

практический и теоретический журнал. http://biblioclub.ru 

2. 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 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающимся рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы:  

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

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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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 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для освоения обучающимися дисциплины «Основы безопасности 

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 12 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 
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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, 

обучающемуся необходимо: 

 − уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

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 обучающимся 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 13 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 оцениванию устных ответов обучающихся на 

практических занятиях С целью контроля и подготовки обучающихся 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);  

– 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 натянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся).  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1) полно и аргументировано 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 обучающийся дает ответ, удовлетворяющий 

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

же исправляет.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся 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 обучающийся 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 обучающегося, которые 
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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  

Баллы                                   Критерии  

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

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

0-19  -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  

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

• Взаимодействие человека и среды обитания. 

• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 

• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
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• Табакокурение и его влияние на здоровье. 

• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

• Терроризм как основная социальная опасность современности. 

• Космические опасности: мифы и реальность. 

• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

• Оповещение и информирование населения об опасности. 

• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

• Символы воинской чести. 

• Патриотизм и верность воинскому долгу. 

• Дни воинской славы России. 

• Города-герои Российской Федерации. 

• Города воинской славы Российской Федерации. 

• Профилактика инфекционных заболеваний. 

• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

• СПИД — чума XXI века. 
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• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

• Духовность и здоровье семьи. 

• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

• Как стать долгожителем? 

• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

• Политика государства по поддержке семьи. 

 

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 объѐму реферата.  

Шкала оценивания реферата  

 

Баллы Критерии 

10 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
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обозначена проблема и обоснована еѐ 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 

обучающихся  

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится тестирование (компьютерное или 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% 

 

Параметры оценки выполнения контрольного опроса      

Условия оценки теста    

Предел 

длительности 

контроля знаний 

 

45 мин. 

Предлагаемое 

количество тем  

 

40 вопросов из базы контрольных заданий   

Последовательность 

выборки тем  

Рекомендуется использовать не менее 4 вопросов из 

каждой темы учебного элемента модуля для 

формирования комплекта контрольных заданий для 

опроса   
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Критерии оценки: 

5 баллов 33–40 правильных ответов  

4 балла 32–28 правильных ответов  

3 балла 26–19 правильных ответов  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Безопасность  жизнедеятельности», относятся: персональные компьютеры, 

проектор, интерактивная доска.  

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Безопасность  жизнедеятельности», 

относятся: 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  

  

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; 

www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

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. Справочная правовая система КонсультантПлюс.  

3. Информационно-правовая система ГАРАНТ. 

Перечень энциклопедических сайтов: 

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://nashol.com/obj-slovari/ - Энциклопедии, словари, справочники → Справочники и 

словари по ОБЖ. 

 

Перечень программного обеспечения: 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.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/
http://nashol.com/obj-slovari/
http://nashol.com/elektronnie-slovari/index.html
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http://www.opasno.net – Энциклопедия безопасности; 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html  - Информационно-методическое 

издание для преподавателей; 

http:// www.hardtime.ru  - HardTime.ru — безопасность и выживание в 

экстремальных ситуациях. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Кабинет по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», адрес 

(месторасположение) учебного кабинета для проведения практических занятий: 

360008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 20 «а», 

учебный корпус №2, этаж 2, кабинет № 2-3. (Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан,  

серия 05АА № 426075, кадастровый номер 05-05-01/001/2009-264, дата выдачи 

07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно). 

2.Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, интерактивная доска, 

звукоусиливающее оборудование и т.д.): Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 

@ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi HTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, Hardware monitor ACPI, 

Keyboard ASUS, Mouse ASUS, проектор Aser X112 DLP., с доступом к сети, доступ к 

электронно-библиотечной системе – «Университетская библиотека Онлайн». 

1. Специализированная  мебель для обучающихся: столы – 13, стулья – 26 . 

2. Общевойсковой противогаз ГП-7 

3. Медицинская сумка в комплекте 

4. Ватно-марлевая повязка, бинты марлевые 

5. Бинты  эластичные 

6. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

7. Ножницы для перевязочного материала прямые 

8. Учебные автоматы АК-74 

9. Винтовки пневматические 

10. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

11. Комплект плакатов по Основам военной службы 

 

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.  

http://www.opasno.net/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.hardtime.ru/
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Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной 

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

дисциплины применяются разбор ситуационных задач, дискуссии, проводятся 

индивидуальные консультации и выдача домашних заданий.  

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы) 
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	•метапредметных: - овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные ...

