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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 

деятельности специалистов существенно возрастает общественно-производствен- 

ное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье становится приори- 

тетной социальной ценностью. В связи с этим исключительную важность приоб- 

ретает высокая профессиональная подготовка специалистов различного  профиля 

к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций  

(ЧС), а при их возникновении – к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помо- 

щи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнеде- 

ятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой,  

городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни,  

так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и  

социального характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освое- 

нии норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедея- 

тельности. Основными содержательными темами программы являются: введение 

в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государ- 

ственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны государ- 

ства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. Действующее 

законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам военной  

службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессио- 

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе  

основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено прове- 

дение в конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учеб- 

ных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации теорети- 

ческих и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное пред- 

ставление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее 

прохождения. Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медици- 

нских знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медици- 

ны, умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Де- 

вушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах плани- 

рования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, комфорт- 

ного психологического климата. Изучение общеобразовательной учебной дис- 

циплины «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается подведением 
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итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттеста- 

ции студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо- 

вания с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В 

программе приведены два варианта примерных тематических планов для органи- 

зации образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы  

безопасности жизнедеятельности» (I вариант — совместное обучение юношей и 

девушек, II вариант — раздельное обучение юношей и девушек) и тематический  

план проведения учебных сборов для юношей. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать студентам теоретические знания и практические навыки, необходимые  

для: 

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах тру- 
довой деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных факторов ЧС природного, техногенного, биологиче- 

ского и социального происхождения; 

 выбора и применения способов и средств защиты человека от негативных фак- 

торов и возможных последствий ЧС; 

 прогнозирования развития негативных воздействий факторов ЧС на 
окружающую среду и человека, и оценки последствий их воздействия. 

2. Обучить приемам первой помощи для сохранения жизни и здоровья постра- 

давших в ЧС. 

3. Формирование культуры безопасности, готовности и способности принимать  

рациональные решения по защите и оказанию первой помощи в условиях ЧС мир- 
ного и военного времени. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизне- 

деятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 

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

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и  

внутренних угроз; готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо- 

знанно 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; 



6  

 метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализи- 

ровать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 

и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять при- 

чинно-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 си- 

туациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери- 

ровать 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 источ- 

ников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,  

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мне- 

ние; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз лич- 

ные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных  

ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по харак- 

терным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:  

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкрет- 

ной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и инди- 

видуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техно- 

генного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведе- 

ния; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать  

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение  

в различных ситуациях; 
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 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 не- 

обходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельно- 

сти, 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 внутрен- 

них угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экс- 

тремизма, 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 при- 

родного, 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 си- 

туаций по характерным для них признакам, а также использовать различные  

информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе- 

дневной 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 несе- 

ния службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготов- 

ки; 
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 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, осо- 

бенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра- 

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах  

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их  

профилактике. 



Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессиональ- 
ного образования «Информационные системы (по отраслям)» на базе основного  

общего образования дисциплина БД.06 «Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учебного плана образо- 
вательной программы среднего профессионального образования на базе основ- 

ного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи- 

мися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви- 

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и формы 

промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 70 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу- 

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 70 часов, в 
том числе: 

- лекций – 17 часов; 

- практические занятия – 53 часа 

- самостоятельная работа – 35 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

2 семестр – дифференцированный зачет. 



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества ака- 

демических часов и видов учебных занятий 

 
№ Тема дисциплины Всего 

ака- 

деми- 

че- 

ских 

часов 

В т. ч. Форма текущего 

контроля успева- 

емости. 
лекции семинары практиче- 

ские заня- 

тия 

лабораторные 

занятия (ла- 

бораторные 

работы, ла- 

бораторный 

практикум) 

консульта 

ции 

иные 

аналогич- 

ные заня- 

тия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

2 Обеспечение личной 

безопасности в по- 

вседневной жизни 

6 2  4    3 Проведение 

опроса 

3 Личная безопасность 

в условиях ЧС 

6 2  4    4 Проведение 

опроса 

4 Защита населения 

РФ от ЧС природно- 

го и техногенного 

характера 

9 3  6    4 Проведение 

опроса 

Решение задач 

5 Терроризм и экс- 

тремизм – их причи- 

ны и последствия 

8 2  6    3 Проведение 

опроса 

6 Основы противодей- 

ствия терроризму и 

экстремизму в РФ 

10 4  6    4 Проведение 

опроса 

7 Нормативно-право- 

вая база и борьбы с 

терроризмом и экс- 

тремизмом в РФ 

6 2  4    3 Проведение 

опроса 

Решение задач 

8 Духовно-нравствен- 

ные основы проти- 

водействия терро- 

ризму и экстремизму 

6 2  4    4 Проведение 

опроса 



 

 Итого за I-семестр 51 17  34    25 Тестирование 

9 Основы  медици- 
нских знаний и 

профилактика 

инфекционных забо- 

леваний 

4   4    2 Проведение 
опроса 

10 Здоровый образ жиз- 

ни и его состав- 

ляющие. 

4   4    2 Проведение 

опроса 

11 Оказание первой 

доврачебной помощи 

4   4    2 Проведение 

опроса 

Решение задач 

12 Гражданская обо- 

рона - составная 

часть обороно- 

способности страны 

4   4    2 Проведение 

опроса 

Тестирование 

13 Вооруженные Силы 

России - основа обо- 

роны государства и 

воинская обязан- 

ность 

3   3    2 Проведение 

опроса 

Тестирование 

 Итого за II-семестр 19   19    10 Итоговая 

контрольная 

 Итого: 70 17  53    35 Диф. зачет 
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной ли- 

тературы, необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/ 

п 

Автор Название основной и допол- 

нительной учебной литера- 

туры, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные Количество эк- 

земпляров в библио- 

теке ДГУНХ/ адрес 

доступа 

Основная учебная литература 

1. Семехин Ю.Г., 

Бондин В. И. 

Безопасность жизнедеятель- 

ности: учебное пособие 

Москва, Бер- 

лин: Директ-Медиа, 

2019г. -  413 с. 

https://biblioclub.ru/ 

index.php? 

page=book_red&id=5 

73927 

2. Абрамова С.В. [и 

др.]; под общей 

редакцией Со- 

ломина В. П. 

Безопасность жизнедеятель- 

ности: учебник и практикум 

для среднего профессио- 

нального образования 

Москва: Из- 

дательство Юрайт, 

2019. — 399 с. 

https://urait.ru/book/ 

bezopasnost- 

zhiznedeyatelnosti- 

433376 

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятель- 

ности и защита 

окружающей среды (техно- 

сферная безопасность) в 2 ч. 

Часть 1: учебник для 

среднего профессиональ- 

ного образования 

Москва: Из- 

дательство Юрайт, 

2020. — 350 с. 

https://urait.ru/book/ 

bezopasnost- 

zhiznedeyatelnosti-i- 

zaschita- 

okruzhayuschey- 

sredy-tehnosfernaya- 

bezopasnost-v-2-ch- 

chast-1-453161 

4. Белов С.В. Безопасность жизнедеятель- 

ности и защита 

окружающей среды (техно- 

сферная безопасность) в 2 ч. 

Часть 2: учебник для 

среднего профессиональ- 

ного образования 

Москва: Из- 

дательство Юрайт, 

2020. — 362 с. 

https://urait.ru/book/ 

bezopasnost- 

zhiznedeyatelnosti-i- 

zaschita- 

okruzhayuschey- 

sredy-tehnosfernaya- 

bezopasnost-v-2-ch- 

chast-2-453164 

Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Каракеян В.И., 

Никулина И.М. 

Организация безопасности в 

чрезвычайных ситуациях: 

учебное пособие для среднего 

профессионального образова- 

ния 

Москва: Из- 

дательство 

Юрайт, 2020. — 

120 с. 

https://urait.ru/book/ 

organizaciya- 

bezopasnosti-v- 

chrezvychaynyh- 

situaciyah-451143 

2. Беляков Г.И. Пожарная безопасность: учеб- 

ное пособие для среднего про- 

фессионального образования 

Москва: Из- 

дательство 

Юрайт, 2020. — 

143 с. 

https://urait.ru/book/ 

pozharnaya- 

bezopasnost-448635 

3. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний: 

учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования 

Москва: Из- 

дательство 

Юрайт, 2020. — 

499 с. 

https://urait.ru/book/ 

osnovy-medicinskih- 

znaniy-450861 

4. Родионова О.М., 

Семенов Д.А. 

Медико-биологические основы 

безопасности: учебник для 

среднего профессионального 

образования 

Москва: Из- 

дательство 

Юрайт, 2020. — 

340 с. 

https://urait.ru/book/ 

mediko- 

biologicheskie- 

osnovy-bezopasnosti- 

453147 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573927
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573927
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573927
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573927
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-433376
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-433376
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-433376
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-433376
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://urait.ru/book/organizaciya-bezopasnosti-v-chrezvychaynyh-situaciyah-451143
https://urait.ru/book/organizaciya-bezopasnosti-v-chrezvychaynyh-situaciyah-451143
https://urait.ru/book/organizaciya-bezopasnosti-v-chrezvychaynyh-situaciyah-451143
https://urait.ru/book/organizaciya-bezopasnosti-v-chrezvychaynyh-situaciyah-451143
https://urait.ru/book/organizaciya-bezopasnosti-v-chrezvychaynyh-situaciyah-451143
https://urait.ru/book/pozharnaya-bezopasnost-448635
https://urait.ru/book/pozharnaya-bezopasnost-448635
https://urait.ru/book/pozharnaya-bezopasnost-448635
https://urait.ru/book/osnovy-medicinskih-znaniy-450861
https://urait.ru/book/osnovy-medicinskih-znaniy-450861
https://urait.ru/book/osnovy-medicinskih-znaniy-450861
https://urait.ru/book/mediko-biologicheskie-osnovy-bezopasnosti-453147
https://urait.ru/book/mediko-biologicheskie-osnovy-bezopasnosti-453147
https://urait.ru/book/mediko-biologicheskie-osnovy-bezopasnosti-453147
https://urait.ru/book/mediko-biologicheskie-osnovy-bezopasnosti-453147
https://urait.ru/book/mediko-biologicheskie-osnovy-bezopasnosti-453147
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5. Беляков Г.И. Электробезопасность: учебное 

пособие для среднего профес- 

сионального образования 

Москва: Из- 

дательство 

Юрайт, 2020. — 

125 с. 

https://urait.ru/book/ 

elektrobezopasnost- 

451137 

6. Вишняков   Я. Д. 

[и др.]; под общей 

редакцией Вишня- 

кова Я.Д. 

Безопасность жизнедеятельно- 

сти. Практикум: учебное по- 

собие для среднего профессио- 

нального образования 

Москва: Из- 

дательство 

Юрайт, 2019. — 

249 с. 

https://urait.ru/book/ 

bezopasnost- 

zhiznedeyatelnosti- 

praktikum-434608 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых докумен- 
тов 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 чрезвы- 
чайных ситуаций природного и техногенного характера» http://www.consultant.ru 

3.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу- 
чии населения» http://www.consultant.ru 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с последу- 
ющими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с последу- 
ющими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ http://www.consultant.ru 

7. Уголовный кодекс РФ принятый парламентом и подписанный Президентом России, вступил в 
силу с 1 января 1997 г. http://www.consultant.ru 

8. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1-ФЗ «О безопасности» http:// 
www.consultant.ru 

9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» http:// 
www.consultant.ru 

10. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защи- 
те информации» http://www.consultant.ru 

11. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
http://www.consultant.ru 

12. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» 
http://www.consultant.ru 

13. Федеральный закон от 20 июня 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» http://www.consultant.ru 

14. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Фе- 
дерации» http://www.consultant.ru 

15. Кодекс об административной ответственности от 30 декабря 2001 г. №195 – ФЗ. 

16. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 10 января 2002 года № 7-ФЗ. http:// 
www.consultant.ru 

17. ГОСТ 12.0.003—74 «Опасные и вредные производственные факторы» http://www.consultant.ru 

18. ГОСТ 12.1.003—76 «Шум. Общие требования безопасности» (впоследствии ГОСТ 12.1.003— 
83) http://www.consultant.ru 

19. ГОСТ 12.1.001—75 «Ультразвук. Общие требования безопасности» (впоследствии ГОСТ 
12.1.003—89). http://www.consultant.ru 

20. ГОСТ 12.1.012—90 «Вибрационная безопасность. Общие требования» 

21. ГОСТ 12.1.045—84 «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требо- 
вания к проведению контроля» http://www.consultant.ru 

22. ГОСТ 12.1.002—84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напря- 
жения и требования к проведению контроля на рабочих местах» http://www.consultant.ru 

https://urait.ru/book/elektrobezopasnost-451137
https://urait.ru/book/elektrobezopasnost-451137
https://urait.ru/book/elektrobezopasnost-451137
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum-434608
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum-434608
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum-434608
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum-434608
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://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/
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23. ГОСТ 12.1.006—84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих 
местах и требования к проведению контроля» http://www.consultant.ru 

24. ГОСТ 12.1.007—76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» 
http://www.consultant.ru 

25. ГОСТ 12.1.005—88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 
http://www.consultant.ru 

26. 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 

В) Периодические издания 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность: научно-практический и теоретический жур- 
нал. http://biblioclub.ru 

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

3.Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие, 2011. №2 http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.Справочник инженера по пожарной охране: учебно-практическое пособие, 2005. http:// 
biblioclub.ru 

2.Безопасность жизнедеятельности. Словарь-справочник, 2010. http://biblioclub.ru 
 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви- 

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-биб- 

лиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде уни- 
верситета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обу- 

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-теле- 

коммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной организа- 

ции, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обу- 
чающимся рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://www.mchs.gov.ru/ – официальный сайт МЧС РФ. 

6. http://www.consultant.ru/ – официальный сайт компании «Консультант- 

Плюс» – общероссийская сеть распространения правовой информации. 

 
 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион- 

ных справочных систем и профессиональных баз данных 

 
 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 
 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

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/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e-dgunh.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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 Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/; 
 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

 
1. Государственная система правовой информации – официальный интернет- 

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

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

3. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби- 
телей и благополучия человека https://rospotrebnadzor-info.ru/ 

4. Научно практический и учебно-методический журнал Безопасность жизнедея- 

тельности http://novtex.ru/bjd/ 

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

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

7. Национальный цифровой ресурс http://rucont.ru/ 
8. «Россия в окружающем мире» (ежегодник) http://eco-mnepu.narod.ru/book/ 

9. Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации http:// 

www.mnr.gov.ru 

10. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо- 

ру http://www.gosnadzor.ru 

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

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых  

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат- 

тестации №3-1.учебный корпус №1 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. 

Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20) 

Перечень основного оборудования: 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер  

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

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

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 

http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rospotrebnadzor-info.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://rucont.ru/
http://eco-mnepu.narod.ru/book/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.ecopolicy.ru/
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3. VLC Media player 
Перечень средств индивидуальной защиты: 

1. Противогаз ГП 

2. Респиратор Р 
3. Защитный костюм ОЗК 

4. Индивидуальный перевязочный пакет ИПП 

5. Индивидуальный перевязочный пакет ИПП 

6. Носилки санитарные 

7. Сумка санинструктора 

Аудитория для самостоятельной работы с МТО – 2-1 
 

Раздел 9. 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 про- 

фессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного  

занятия. 

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и исполь- 
зованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения дисциплины при- 

меняются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, проводятся 

индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и до- 

полнительной литературы). 
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