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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

В результате освоения учебной дисциплины "Безопасность жизнедея-

тельности" обучающийся должен: 

 Знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму 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 без-

опасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок 

призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном по-

рядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профи-

лактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказы-

вать первую помощь пострадавшим;  

Владеть: 

навыками и способами оказания первой медицинской помощи в экстре-

мальных ситуациях;  навыками принятия оптимальных решений, минимизиру-

ющих негативное воздействие результатов человеческой деятельности на 

окружающую среду; опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для осуществле-

ния профессиональной деятельности. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные 

объекты. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы 

и работы по реконструкции строительных объектов. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программ 

  Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части общепрофессионального цикла ОП.16 основной образовательной програм-

мы для специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений и является обязательной к изучению. Для изучения дисциплины 

обучающемуся необходимо знание основ химии, математики, физики, биологии, 

экологии и психологии. Дисциплина преподается на 3 курсе. Формы контроля: 

зачет. 
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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. 

Объем дисциплины  составляет 102 часов 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 68 часов, в 

том числе: 

лекционного типа – 28 ч. 

практического типа – 40 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 34 ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

чества академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Все-

го 

ака-

деми

миче

че-

ских 

ча-

сов 

В том числе Са-

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

Коли-

чество 

часов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости. 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

лек-

ции 

семи

ми-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия  

кол-

ло-

кви-

умы 

иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

1 Тема: Теоретические основы  и основные поня-

тия и определения дисциплины «Безопасности 

жизнедеятельности».  

6 2  2    2  К.р.  

2 Тема: Основы физиологии труда. Микроклимат 

и комфортные условия  жизнедеятельности. 

8 2  4    2 2 Тестиро-

вание, 

устное 

обсужде-

ние, К.р. 

3 Тема: Единая государственная система преду-

преждения и ликвидации ЧС и ее основные зада-

чи. 

6 2  2    2 2 Тестиро-

вание, 

устное 

обсужде-

ние, К.р. 

4 Тема: Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизи-

рующие излучения.   

10 2  4    4 2 Тестиро-

вание, 

устное 

обсужде-

ние, К.р. 

5 Тема: Вредные факторы производственной сре-

ды. 

8 2  4    2  К.р.  

6 Тема: Озоновый слой Земли. 6 2  2    2 2 Тестиро-

вание, 

устное 
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обсужде-

ние, К.р. 

7 Тема: Индивидуальные средства защиты при ЧС. 6 2  2    2 2 Тестиро-

вание, 

устное 

обсужде-

ние, К.р. 

8 Тема: Электробезопасность. 10 2  4    4 2 Тестиро-

вание, 

устное 

обсужде-

ние, К.р. 

9 Тема: Пожарная безопасность. 8 2  4    2 2 Тестиро-

вание, 

устное 

обсужде-

ние, К.р. 

10 Тема: Безопасность жизнедеятельности в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

6 2  2    2  К.р.  

11 Тема: Чрезвычайные ситуации военного време-

ни. 

6 2  2    2  К.р.  

12 Тема:  Первая медицинская помощь пострадав-

шим в ЧС. 

 

8 2  4    2  К.р.  

13 Тема: Инфекционные заболевания. 6 2  2    2  К.р.  

14 Тема: Правовые, нормативно-технические, 

 организационные  основы обеспечения БЖД. 

Международное сотрудничество в области БЖД. 

 

8 2  2     4  К.р.  

 ИТОГО 102 28  40    34 14  зачет 

 

 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№

п/

п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дис-

циплине 

Выходные данные по стан-

дарту 

1. Халимбекова 

А.М., Гусейнова 

Б.М. 

Безопасность жизнедея-

тельности. Учебное посо-

бие 

Махачкала, ДГИНХ, изд. 

«Формат», 2015г. – 159 с. 

2. Магомедов Р.В. Сборник тестов «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности и безопасность 

жизнедеятельности» 

Махачкала, ДГИНХ, изд. 

«Формат», 2015г. – 99 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

№

п/

п 

автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной ра-

боты обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1. Холостова Е.И., 

Прохорова О.Г. 

http://biblioclub.

ru 

Безопасность жизнедея-

тельности: учебник. 

Москва: изд. 

«Дашков      и 

К
0
», 2017г. - 

453 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром №149-

09/2018 на ока-

зании услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 01.10.2018. 

2. Прудников 

С.П., Шереме-

това О.В. 

http://biblioclub.

ru 

Защита населения и тер-

риторий от ЧС: учебник 

РИПО, 2016г. - 

267 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром №149-

09/2018 на ока-

зании услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 01.10.2018. 

3. Сычев Ю.Н. 

http://biblioclub.

ru 

Безопасность жизнедея-

тельности: учебное посо-

бие. 

Москва: изд. 

«Финансы и 

статистика», 

2015г. - 224 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром №149-

09/2018 на ока-

зании услуг по 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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предоставлению 

доступа к элек-

тронным издани-

ям от 01.10.2018.. 

Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Халимбекова 

А.М., Гусейно-

ва Б.М. 

Безопасность жизнедея-

тельности. Учебное посо-

бие 

Махачкала, 

ДГИНХ, изд. 

«Формат», 

2015г. – 159 с. 

Неограни-

ченный до-

ступ на офи-

циальном 

сайте 

http://www.d

gunh.ru 

2. Гусейнова Б.М., 

Халимбекова 

А.М. 

Безопасность жизнедея-

тельности. Учебно-

методическое пособие к 

практическим занятиям 

Махачкала, 

ДГУНХ, изд. 

«Формат», 

2017г. – 61 с. 

Неограни-

ченный до-

ступ на офи-

циальном 

сайте 

http://www.d

gunh.ru 

3. Арустамов Э.А «Безопасность жизнедея-

тельности». Учебное по-

собие. 

Москва, изд. 

«Дашков      и 

К
0
», 2006г. – 480 

с. 

40 

4. Айзман Р.И. и 

др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учеб-

ное пособие. 

Новосибирск: 

АРТА, 2014г. – 

368 с. 

30 

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 тер-

риторий 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 

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 

 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучаю-

щимся 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 жизнедеятельно-

сти.   

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 информацион-

ным ресурсам. Безопасность. Образование. Человек.    

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

Безопасность жизнедеятельности. 

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

опасности жизнедеятельности. 

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

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дис-

циплины 

 

Для освоения обучающимися дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» и достижения запланированных результатов обучения, учебным планом 

предусмотрены лекции, практические занятия,  самостоятельная работа, подго-

товка и защита рефератов, по выполнению которых и даются рекомендации. 

Лекция - основная форма учебной работы в образовательном учреждении, 

она является наиболее важным средством теоретической подготовки обучающих-

ся. 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. Обу-

чающийся должен постепенно овладевать техникой записи лекций. Не надо стре-

миться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это механиче-

ский подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а со-

держание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практиче-

ски непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выде-

лить 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, вы-

деляет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обыч-

ного. Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи 

лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений 
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и справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не уплотняйте запи-

си). Хорошо выработать у себя систему сокращений слов, терминов, подчерки-

вать 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? Обучающий-

ся 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 ауди-

тории.  

Практические занятия по дисциплине проводятся под руководством преподава-

теля. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся необхо-

димо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практиче-

скому 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 вы-

ступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или не-

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

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений преподавате-

лем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнитель-

ный материал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех или 

иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточни-

ков 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. Обу-

чающийся, пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, сам 
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организует процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредован-

но управляет его деятельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углуб-

лению и расширению теоретических знаний; формируются необходимые профес-

сиональные 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 преподава-

телем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- формулирование тезисов; 

- составление аннотаций и написание рецензий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата. 

 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов обучающихся на прак-

тических  занятиях  

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в 

начале каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуаль-

ный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей те-

мы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, по-

нятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, по-

следовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставлен-

ной 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); 
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– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одоб-

ряется натянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом ин-

дивидуальных 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 поня-

тий 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 пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оцен-

ка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по выполнению практических заданий 

По степени сложности или характеру умственной деятельности лаборатор-

ные задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу опе-

раций, которые необходимо выполнить при ее решении. Простые задания являют-

ся тренировочными и требуют для своего решения изученной формулы и знания 

порядка действий в различных опасных ситуациях. Их решение сводится к про-

стейшим вычислениям в одно действие. Наиболее частое применение этих зада-

ний на начальном этапе закрепления учебного материала, так как на этом этапе 

деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют слож-

ными. 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 зада-

ния 

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

алгоритму, но не соблюдены все требования по оформлению и 
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решению задания 

 

1-9 

- решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано пра-

вильное направление решения, отсутствует оформление реше-

ния, есть неточности в вычислениях 

0 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста опреде-

ляет 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, формулирова-

ние нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (меж-

предметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, систе-

матизировать 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 зре-

ния по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее извест-

ные 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: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 
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основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при за-

щите даны неполные ответы. 

 

1-4 

имеются существенные отступления от требований к рефери-

рованию. В частности: тема освещена лишь частично; допуще-

ны фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вы-

вод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не-

понимание проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования обучающихся 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности»  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% 

 

 

 Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», отно-

сятся: 

 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: 
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-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персо-

нальные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая 

система и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (компь-

ютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютер-

ный 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 учебно-

го 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 скачива-

ния 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, профессио-

нальные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-

симуляторы) 

 

Перечень информационных справочных систем 

1.  «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наибо-

лее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

3. Информационно-правовая система ГАРАНТ. 

 

Лицензионное ПО 

1Cпредприятие 8.1, 1Cпредприятие 8.2, ABBYY Lingvox3, MV FoxPro 9.0, 

Visual Studio 2013, Kaspersky Endpoint Security 10 for windows,КонсультантПлюс, 

MV Studio 2010 Express, Microsoft Access 2013, Project Expert, Audit Expert. 

 

 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных клас-

сах 

Adobe Reader xi, D Burner XP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Expert, 

systems, Far Manager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, Google Chrome, Yandex, 
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Java, Java Development Kit, K-Lite Codec Pack, Lazarus, Microsoft Silver light, Mi-

crosoft XNA Game Studio 4.0 Refresh, Net Beans, Notepad, Open Office 4.4.1, 

PacscalABC.NET, Photo Scape, QuickTime, Ralink Wireless, Scratch, SharePoint, 

VIA, Win Dj View, Алгоритм,  Бизнеспак. 

 

 

Раздел  10. Описание материально –технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

      Для преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» использу-

ются следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

1.Кабинет по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности: адрес (местоположе-

ние) учебного кабинета (с указанием номера помещения в соответствии с доку-

ментами бюро     технической  инвентаризации): 367008, Россия, Республика Да-

гестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20; Учебный корпус № 1, Этаж 3; 

Помещение № 3.5. 

Собственность или иное вещное право – оперативное управление 

Документ – основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки 

действия): Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар-

тографии по Республике Дагестан, серия 05-АА № 426071, кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-258, дата выдачи – 07.07.2011г., бессрочно 

2.Технические средства обучения: цифровой проектор, аудиосистема, персональ-

ный компьютер с доступом к сети Интернет, к электронным библиотечным си-

стемам: «Университетская библиотека онлайн» 

3.Специализированная  мебель для обучающихся: столы – 16, стулья – 32 . 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине: 

1.Первичные средства пожаротушения. 

2.Первая реанимационная и первая медицинская помощь. 

3.Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях. 

4.Действия населения при авариях и катастрофах. 

5.Действия населения при стихийных бедствиях. 

6.Новейшие средства защиты органов дыхания - противогазы, респираторы. 

7.Умей действовать при пожаре. 

8.Альбом ОБЖ 

9.Детям о правилах пожарной безопасности. 

10.Детям о правилах дорожного движения. 

11.Знаки дорожного движения. 

12.Осторожно! Терроризм. 

13.Терроризм - угроза обществу. 

14.Компьютер и безопасность. 

15.Действия населения по предупреждению террористических акций. 

16.Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
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17.Индивидуальные средства защиты в чрезвычайных ситуациях. 

18.Средства индивидуальной защиты: 

-Противогаз ГП - 7 

-Респиратор Р - 2 

-Защитный костюм ОЗК 

-Индивидуальный перевязочный пакет ИПП -11 

-Индивидуальный перевязочный пакет  ИПП -1 

-Носилки санитарные 

-Сумка санинструктора 

Комплект слайдов:         

1.Стихии Земли. 

2.Подростковая наркомания. Навыки противостояния. 

3.Подростковая наркомания. 4.Сопротивление распространению. 

5.Ядовитые растения. 

6.Ядовитые и жалящие животные. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора кон-

кретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и про-

фессиональных 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 дос-

кой 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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