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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - способствуетразвитию 

профессиональной компетенции обучающихся посредством формирования 

мышления безопасного типа и здоровьесберегающего поведения; культуры 

безопасности, экологического сознания, подготовки студентов к упреждающим 

комплексным действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, 

техногенного и социального характера. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профи-

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

следствий 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 род-

ственные полученной профессии;  

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной професси-

ей;  

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; демонстриро-

вать гражданско-патриотическую позицию;  

− выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

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

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные 

виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы 

военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты насе-

ления 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, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;  

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 

 

Код компе-

тенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профес-

сии, 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 ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

Уметь: Знать: 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

У1-формулировать личные 

понятия о безопасности;  

У2-анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

У3-обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

У4-выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятель-

ности человека; 

 

З1-сформированность 

представлений о культу-

ре безопасности жизне-

деятельности, в том чис-

ле о культуре экологиче-

ской безопасности как 

жизненно 

важной социально-

нравственной позиции 

личности;  

З2-средстве, повышаю-

щем защищенность лич-

ности, общества и госу-

дарства от внешних и 

внутренних угроз, вклю-

чая отрицательное влия-

ние человеческого фак-

тора; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

У1- самостоятельно опреде-

лять цели и задачи по без-

З1- основ государствен-

ной системы, российско-
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ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководи-

телем. 

опасному поведению в по-

вседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвы-

чайных 

ситуациях 

У2-выбирать средства реа-

лизации поставленных це-

лей, оценивать 

результаты своей деятель-

ности в обеспечении личной 

безопасности; 

го законодательства, 

направленного на защи-

ту населения от внешних 

и внутренних угроз;  

З2-сформированность 

представлений о необхо-

димости отрицания экс-

тремизма, 

терроризма, других дей-

ствий противоправного 

характера, а также асо-

циального поведения; 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельно-

сти, нести ответствен-

ность за результаты сво-

ей работы. 

У1-формировать умения 

воспринимать и перераба-

тывать информацию; 

У2-генерировать идеи моде-

лировать индивидуальные 

подходы к обеспечению 

личной 

безопасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвычай-

ных ситуациях; 

З1-сформированность 

представлений о здоро-

вом образе жизни как о 

средстве обеспечения 

духовного, физического 

и социального благопо-

лучия личности;  

З2-освоение знания рас-

пространенных опасных 

и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техно-

генного и социального 

характера; 

З3-развитие знания ос-

новных мер защиты (в 

том числе в области 

гражданской обороны) и 

правил поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК 4. Осуществлять по-

иск информации, необ-

ходимой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач. 

У1- приобретение опыта са-

мостоятельного поиска, ана-

лиза и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с ис-

пользованием различных 

источников и новых инфор-

мационных технологий; 

З1-формирование уме-

ния предвидеть возник-

новение опасных и чрез-

вычайных 

ситуаций по характер-

ным для них признакам, 

а также использовать 

различные информаци-

онные источники; 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

У1- применять полученные 

теоретические знания на 

практике: принимать обос-

нованные решения и выра-

батывать план действий в 

З1-развитие умения 

применять полученные 

знания в области без-

опасности на 

практике; 
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конкретной опасной ситуа-

ции с учетом реально скла-

дывающейся обстановки и 

индивидуальных возможно-

стей; 

З2-проектировать моде-

ли личного безопасного 

поведения в повседнев-

ной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 6. Работать в коман-

де, эффективно общаться 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

У1-информировать о ре-

зультатах своих наблюде-

ний, участвовать в дискус-

сии; 

З1-развитие знания ос-

новных мер защиты (в 

том числе в области 

гражданской обороны) и 

правил поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК7. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловече-

ских ценностей, приме-

нять стандарты антикор-

рупционного поведения. 

З1- сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценно-

стей;  

З2- значимость профессио-

нальной деятельности 

З3 - стандарты антикорруп-

ционного поведения 

У1- описывать значи-

мость своей профессии 

У2 -применять на прак-

тике нормы антикорруп-

ционного законодатель-

ства 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины. 

(для девушек) 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 Этапы формирования компетенций  

Тема 

1 

Еди-

ная 

госу-

дар-

ствен

ная 

си-

стема 

пре-

ду-

пре-

жде-

ния и 

лик-

вида-

ции 

чрез-

Тема 2 

Орга-

низа-

ция 

граж-

дан-

ской 

оборо-

ны 

Тема 

3 

Защи-

та 

насе-

ления 

и тер-

рито-

рий 

при 

сти-

хий-

ных 

бед-

стви-

ях 

Тема 4 

Защита 

населе-

ния и 

террито-

рий при 

авариях 

(ката-

строфах) 

на транс-

порте. 

Обеспе-

чение 

безопас-

ности при 

неблаго-

приятной 

социаль-

ной об-

Тема 

5 

Поня-

тие 

пер-

вой 

по-

мощи 

Тема 6 

Поня-

тие 

травм и 

их ви-

ды 

Тема 7 

Первая 

по-

мощь 

при 

син-

дроме 

дли-

тель-

ного 

сдав-

лива-

ния. 

Тема 8 

Понятие 

и виды 

кровоте-

чений. 
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вы-

чай-

ных 

ситу-

аций 

становке 

ОК-1 + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + 

Код 

ком-

петен-

ции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 9 

Первая 

помощь 

при 

ожогах. 

Тема 10 

Первая 

помощь 

при воз-

дей-

ствии 

низких 

темпе-

ратур. 

Тема 11 

Первая 

помощь 

при по-

падании 

инород-

ных тел 

в верх-

ние ды-

хатель-

ные пу-

ти. 

Тема12 

Первая 

по-

мощь 

при 

отрав-

лениях. 

Тема13 

Первая 

по-

мощь 

при от-

сут-

ствии 

созна-

ния. 

Тема 14 

Основ-

ные ин-

фекци-

онные 

болезни, 

их клас-

сифика-

ция и 

профи-

лактика. 

Инфек-

ции, пе-

редава-

емые 

поло-

вым пу-

тем 

Тема 
14-15 

Здоровье 

родителей и 

здоровье 

будущего 

ребенка. 

Основы 

ухода за 

младенцем. 

ОК-1 + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + 

 (для юношей) 

Код 

ком-

петен-

ции 

Этапы формирования компетенций   

Тема 1 

Единая 

государ-

ственная 

система 

преду-

Тема 2 

Органи-

зация 

граж-

данской 

обороны 

Тема 3 

Защита 

населе-

ния и 

терри-

торий 

Тема 4 

Защита 

населе-

ния и 

терри-

торий 

Тема 5 

Защита 

насе-

ления и 

терри-

торий 

Тема 6 

Обес-

пече-

ние 

без-

опас-

Тема 7 

Обеспе-

чение 

безопас-

ности при 

неблаго-
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прежде-

ния и 

ликви-

дации 

чрезвы-

чайных 

ситуа-

ций 

при сти-

хийных 

бед-

ствиях 

при ава-

риях 

(ката-

стро-

фах) на 

транс-

порте 

при 

авари-

ях (ка-

тастро

фах) на 

произ-

вод-

ствен-

ных 

объек-

тах 

ности 

при 

небла-

гопри-

ятной 

эколо-

гиче-

ской 

обста-

новке 

приятной 

социаль-

ной об-

становке 

ОК-1 + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + 

Код 

ком-

петен-

ции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 8 

Воору-

жённые 

силы 

России 

на со-

времен-

ном эта-

пе 

Тема 9 

Уставы 

Воору-

жённых 

сил Рос-

сии 

Тема 10 

Строе 

вая под-

готовка 

Тема 11 

Огневая 

подго-

товка 

Тема 
12 

Меди-

ко-

сани-

тарная 

подго-

товка 

Тема 
13 

Строе 

вая 

подго-

товка 

Тема14 

Огне 

вая 

подго-

товка 

ОК-1 + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательнойпрограммы 

В пределах усвоенияобразовательной программы среднего профессионального 

образования15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)на базе основного общего образования дисциплина «Безопасность жизне-

деятельности» изучается в рамках общепрофессиональнойциклаучебного плана об-

разовательной программысреднего профессиональногообразования на базе основно-

го общего образования.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающи-

мисяв ходе освоения программы основного общего образования. 
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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 и форму проме-

жуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет 102 часа.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в том 

числе:  

Для подгрупп девушек: 

−лекции – 24ч. 

− практические занятия -44 ч. 

 

Для подгруппюношей: 

−лекции – 24 ч. 

− практические занятия – 44ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-

щихся – 34ч. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темамс указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

Для подгрупп девушек 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В т.ч.: Са-

мо-

сто

яте

льна

я 

ра-

бо-

та 

Ин-

тер-

ак-

тив-

ные 

фор-

мы 

про-

веде-

ния 

за-

ня-

тий 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

лек-

ции 

 

се-

ми-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабо-

ра-

тор-

ные 

заня-

тия 

кон-

суль-

тации 

ины

е 

ана-

ло-

гич-

ные 

за-

ня-

тия 

1. 

 

 

Раздел1. Гражданская оборона           

Тема 1.1. Единая государственная 

система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 

5 2 - 1 - - - 2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

Тема 1.2. Организация граждан-

ской обороны 

7 2 - 2 - - - 3  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

Тема 1.3. Защита населения и 

территорий при стихийных бед-

ствиях 

8 3 - 3 - - - 2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 
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реферата  

Тема 1.4. Защита населения и 

территорий при авариях (ката-

строфах) на транспорте. Обеспе-

чение безопасности при неблаго-

приятной социальной обстановке 

8 3 - 3 - - - 2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

 Итого за 5 семестр 28 10  9    9   

2. 

 

 

Раздел2. Медико-санитарная 

подготовка 

          

Тема 2.1.Понятие первой помощи. 6 2  2    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

Тема 2.2. Понятие травм и их ви-

ды. 

6 1  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

Тема 2.3. Первая помощь при 

синдроме длительного сдавлива-

ния. 

7 2  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

Тема 2.4. Понятие и виды крово-

течений. 

6 1  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  
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Тема 2.5. Первая помощь при 

ожогах. 

6 1  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

Тема 2.6. Первая помощь при 

воздействии низких температур. 

6 1  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

Тема 2.7. Первая помощь при по-

падании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. 

6 1  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

Тема 2.8. Первая помощь при 

отравлениях. 

6 1  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

Тема 2.9. Первая помощь при от-

сутствии сознания. 

7 1  3    3  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

 Тема 2.10. Основные инфекцион-

ные болезни, их классификация и 

профилактика. 

Инфекции, передаваемые поло-

вым путем 

8 2  3    3  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

 Тема 2.11. Здоровье родителей и 6 1  2    3  Проведение 
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здоровье будущего ребенка. опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

 Тема 2.12. Основы ухода за мла-

денцем. 

2   2      Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка 

реферата  

 Дифференцированный.зачёт 2   2      контроль 

 Итого за 6 семестр 78 14  35    25   

 Всего 102 24  44    34   

 

Для подгрупп юношей 

 
№ 

 

 

Темы дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч.: са-

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бо-

та 

Ин-

тер-

ак-

тив-

ные 

формы 

прове-

дения 

заня-

тий 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 
лекции семи-

нары 

прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабо-

ра-

тор-

ные 

заня-

тия 

кон-

суль

та-

ции 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1. 

 
Раздел1. Гражданская обо-

рона 
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Тема 1.1. Единая государ-

ственная система предупре-

ждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

5 2 - 1 - - - 2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата  

Тема 1.2. Организация 

гражданской обороны. 

7 2 - 2 - - - 3  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата 

Тема 1.3. Защита населения 

и территорий при стихий-

ных бедствиях 

8 3 - 3 - - - 2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата 

Тема 1.4. Защита населения 

и территорий при авариях 

(катастрофах) на транспор-

те. Обеспечение безопасно-

сти при неблагоприятной 

социальной обстановке 

8 3 - 3 - - - 2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата 

 Итого за 5 семестр 28 10  9    9   

2. 

 

 

Раздел2. Основы военной 

службы  

          

Тема 2.1. Вооружённые си-

лы России на современном 

этапе 

6 2  2    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата 
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Тема 2.2. Воинская обязан-

ность. Основные понятия о 

воинской обязанности. 

6 1  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата 

Тема 2.3. Обязательная под-

готовка граждан к военной 

службе. 

7 2  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата 

Тема 2.4. Уставы Воору-

жённых сил России. 

6 1  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата 

Тема 2.5. Призыв на воен-

ную службу. 

6 1  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата 

Тема 2.6. Прохождение во-

енной службы по контракту. 

6 1  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата 

Тема 2.7. Качества личности 

военнослужащего как за-

щитника Отечества 

6 1  3    2  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата 
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Тема 2.8. Воинская дисци-

плина и ответственность. 

6 1  3    2  Тестирование, 

контрольные во-

просы, задачи 

Тема 2.9. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

7 1  3    3  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата 

Тема 2.10. Строевая подго-

товка 

8 2  3    3  Проведение 

опроса 

Тестирование 

Подготовка ре-

ферата 

Тема 2.11. Огневая подго-

товка 

8 1  4    3  Проведение 

опроса 

Подготовка ре-

ферата 

 
Дифференцированный.зачёт 2   2      контроль 

 Итого за 6 семестр 78 14  35    25   

 
Всего 102 24  44    34   
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Раздел 5. Перечень основной учебной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной литерату-

ры, необходимой 

для освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ / адрес 

доступа 

I.Основная учебная литература 

1. Белов С. В.  

 

 

Безопасность жизне-

деятельности и за-

щита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. 

Часть 1: учебник для 

среднего профессио-

нального образова-

ния 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 350 с. — 

https://urait.ru/b

code/437961  

2 

 

Белов С.В Безопасность жизне-

деятельности и за-

щита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. 

Часть 2: учебник для 

среднего профессио-

нального образова-

ния 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 362 с. 

https://urait.ru/b

code/437961 

3. Родионова, О. М. / 

О. М. Родионова, 

Д. А. Семенов.  

Медико-

биологические осно-

вы безопасности: 

учебник для средне-

го профессионально-

го образования 

Текст: электронный 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 340 с. — 

https://urait.ru/b

code/437946 

II.Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Беляков, Г. И. 

 

 

Основы обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживание в чрез-

вычайных ситуаци-

ях: учебник для 

среднего профессио-

нального образова-

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 354 с. 

https://urait.ru/b

code/436500 

https://urait.ru/bcode/437961
https://urait.ru/bcode/437961
https://urait.ru/bcode/437961
https://urait.ru/bcode/437961
https://urait.ru/bcode/437946
https://urait.ru/bcode/437946
https://urait.ru/bcode/436500
https://urait.ru/bcode/436500
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ния 

Текст: электронный 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно- 

правовых документов и кодексов 

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

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

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Фе-

деральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

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

эпидемиологическом благополучии населения» Федеральных законов от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

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

Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

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

ности опасных производственных объектов» Федеральных законов от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

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 без-

опасности» http://www.consultant.ru Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-

ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

7.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (с последующими изм. и доп.) Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 

от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

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

ФЗ (с последующими изм. и доп.) Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 

от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

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

ральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

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

ГОСТ 12.1.003— 83) Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

01.05.2019 N 84-ФЗ 

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

безопасности» Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-

ФЗ 

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

щественных зданий, на территории жилой застройки» Федеральных законов от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

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

рабочей зоны» Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-

ФЗ 

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

деральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.05.2019 N 84-ФЗ 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/60ec82b6562eee4ddcac6f13d687e882f9ceeedc/#dst104324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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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-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной орга-

низации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» могут быть ис-

пользованы материалы следующих интернет-сайтов: 

 www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

 www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

 www. mil. ru (сайт Минобороны). 

 www. fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

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

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

 www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека.Глобальная библиотека научных ре-

сурсов). 

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

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

 www. school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный пор-

тал.Доступность, качество, эффективность). 

 www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

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

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

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

ность). 

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

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLCMediaplayer 

5. 7-zip 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

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

 

http://e-dgunh.ru/
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.mchs.gov.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.mvd.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.%20mil.%20ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/-%09www.%20fsb.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/-%09www.%20dic.%20academic.%20ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.booksgid.com
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.globalteka.ru/index.html
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.window.edu.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.iprbookshop.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/-%09www.%20school.edu.ru/default.asp
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/-%09www.%20ru/book%20(
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.pobediteli.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/-%09www.%20monino.%20ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/-%09www.%20simvolika.rsl.ru
file:///C:/Users/admin/Desktop/Новая%20папка/ИСПРАВЛЕНННОЕ/www.militera.lib.ru
http://www.consultant.ru/
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7.3. Перечень профессиональных баз данных 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов-http://school-

collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)- 

http://fcior.edu.ru 
 

Раздел 8.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» использу-

ются следующие специализированные помещения: 

 

1.Кабинет безопасность жизнедеятельности и охраны труда– (367008, Респуб-

лика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 А, мастерская 

(учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение № 3)  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

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

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

Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система, комплект табельных и подручных 

средств, для оказания первой доврачебной помощи, комплект средств индивидуаль-

ной защиты, (противогазы, респираторы, противодымные маски), 

комплект первичных средств пожаротушения, сейф для хранения оружия. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

2.Помещение для самостоятельной работы (Россия, Республика Дагестан, 

367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус, литер А, 

3этаж, помещение 8) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную ин-

формационно-образовательную среду -10 ед. 

 

Перечень используемого программного обеспечения:  
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Media player  

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Образовательная технология – это процессная система совместной деятельно-

сти обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), организа-

ции, ориентированию и корректированию образовательного процесса с целью до-

стижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий участни-

кам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся. 

Образовательная технология обучения реализуются следующие методы ак-

тивного обучения: 

На лекциях курса - лекция-визуализация (Безопасность жизнедеятельности и 

ее основные положения, Опасности и чрезвычайные ситуации, Анализ риска и 

управление рисками, Системы безопасности человека, Дестабилизирующие факто-

ры современности, Социальные опасности и защита от них: опасности в духовной 

сфере и политике, Социальные опасности и защита от них: опасности в экономиче-

ской сфере, Социальные опасности и защита от них: опасности в быту и повседнев-

ной жизни, Система органов обеспечения безопасности жизнедеятельности и право-

вого регулирования их деятельности), постановка проблемных вопросов (Природ-

ные опасности и защита от них, Биологические опасности и защита от них, Техно-

генные опасности и защита от них, Пожарная безопасность, Безопасность на транс-

порте, Экологическая и продовольственная безопасность, Безопасность в городе в 

быту и на отдыхе, Основы информационной безопасности). 
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