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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Программа общеобразовательной учебой дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программыОПОП СПОна базе основного обще-

го образования при подготовке квалификационных рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена. 

 

Содержание рабочей программы дисциплины «Основы безопасности жизне-

деятельности» направлено на достижение следующих целей: 

 

- способствовать развитию профессиональной компетенции студентов 

посредством формирования мышления безопасного типа и здоровьеберегающего 

поведения; 

-культуры безопасности, экологического сознания, подготовки студентов к 

упреждающим комплексным действиям по защите жизни и здоровья от опасностей 

природного, техногенного и социального характера. 

 - использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, охраны 

окружающей среды, и возможность применения знаний при решении задач, возни-

кающих в последующей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом и терминологией в области основы безопасного 

и здорового образа жизни; 

- формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, 

сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

- формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах обеспечения 

безопасности и формирования здоровья; 

- воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего 

мышления, поведения и деятельности в различных условиях.  

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасность 

жизнедеятельности»обеспечивает достижение обучающимися следующих ре-

зультатов: 

 личностных: 

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

ющих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внут-

ренних угроз; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
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– 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 природно-

го, техногенного и социального характера; 

•метапредметных: 
– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анали-

зировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасно-

му поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ныхситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оцени-

ватьрезультаты 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 ис-

точников и новых информационных технологий;\ 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычай-

ных 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 

индивидуальных возможностей; 

– формирование умения анализировать явления и события природного, техно-

генного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного пове-

дения; 

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссноере-

шение в различных ситуациях; 

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-

гих 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; 
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– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

–  

•предметных: 

– сформированность представлений о культуре безопасности 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 законодатель-

ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

– сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциально-

го 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 

ситуаций 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 повседнев-

ной 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-

нияслужбы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготов-

ки; 

– освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-

нения 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 профессионально-

го образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
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(наплавки) на базе основного общего образования дисциплина «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» изучается в рамках общеобразовательной подготовки учеб-

ного плана образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного 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 ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий),на самостоятельную работу обучающихся и форму про-

межуточной аттестации 
 

Объем дисциплины составляет 108 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 72 

часа, в том числе: 

- лекции – 51 ч. 

-практических занятий-21 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 36 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации  – дифференцированный зачет. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

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

 

1.   

Темы дисциплины 

Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

лек-

ции 

В т.ч.: само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. семи-

нары 
практи-

ческие 

занятия 

лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

кон-

суль

та-

ции 

иные 

анало-

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

2.  Введение 1 1        

3.  Раздел 1. Обеспечение лич-

ной безопасности и сохра-

нение здоровья 

20 7  6    7  

4.  Тема 1.1. Здоровье и здоро-

вый образ жизни. 

3 1 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

5.  Тема 1.2. Факторы, способ-

ствующие укреплению здо-

ровья. 

3 1 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

6.  Тема 1.3. Влияние неблаго-

приятной окружающей сре-

ды на здоровье человека. 

2 1 - - - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

7.  Тема 1.4. Вредные привыч-

ки (употребление алкоголя, 

курение, употребление 

наркотиков) и их профилак-

3 1 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 
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тика. Подготовка реферата 

8.  Тема 1.5. Правила и без-

опасность дорожного дви-

жения. 

3 1 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

9.  Тема 1.6. Репродуктивное 

здоровье как составляющая 

часть здоровья человека и 

общества. 

3 1 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

10.  Тема 1.7. Правовые основы 

взаимоотношения полов. 

Брак и семья. 

3 1 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата  

11.  Раздел 2. Государственная 

система обеспечения без-

опасности населения 

23 10  5    8  

12.  Тема 2.2.Характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, наиболее вероят-

ных для данной местности и 

района проживания. 

3 1 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

13.  Тема 2.3. Единая государ-

ственная система предупре-

ждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (РСЧС) 

2 1 - - - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

14.  Тема 2.4. Гражданская обо-

рона — составная часть 

3 1 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 
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обороноспособности стра-

ны. 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

15.  Тема 2.5.Современные 

средства поражения и их 

поражающие факторы. 

2 1 - - - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

16.  Тема 2.6. Аварийно-

спасательные и другие не-

отложные работы, проводи-

мые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

3 1 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

17.  Тема 2.7. Обучение населе-

ния защите от чрезвычай-

ных ситуаций. 

3 2 - - - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

18.  Тема 2.8. Правила безопас-

ного поведения при угрозе 

террористического акта, за-

хвате в качестве заложника. 

4 2 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

19.  Тема 2.9.Государственные 

службы по охране здоровья 

и безопасности граждан. 

3 1 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

20.  Раздел 3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

10 7      3  

21.  Тема 3.1. История создания 

Вооруженных Сил России. 

2 1 - - - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 
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22.  Тема3.2.Организационная 

структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

2 1 - - - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

23.  Тема 3.3. Призыв на воен-

ную службу. 

 

2 1 - - - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

24.  Тема 3.4. Прохождение во-

енной службы по контракту. 

2 2 - - - - -  Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

25.  Тема 3.5. Качества личности 

военнослужащего как за-

щитника Отечества 

1 1 - - - - -  Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

26.  Тема 3.6. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

1 1 

 

- - - - - - Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

27.  Итого за 3 семестр 54 25  11    18  

28.  Тема 3.7. Ритуалы Воору-

женных Сил Российской 

Федерации. 

3 2 - - - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

29.  Раздел 4. Основы медицин-

ских знаний. 

51 24  10    17  

30.  Тема 4.1. Понятие первой 4 2 - 1 - - - 1 Проведение опроса 
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помощи. Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

31.  Тема 4.2. Понятие травм и 

их виды. 

4 2 -  - - - 2 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

32.  Тема 4.3. Первая помощь 

при синдроме длительного 

сдавливания. 

5 2 - 1 - - - 2 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

33.  Тема 4.4. Понятие и виды 

кровотечений. 

5 2 - 1 - - - 2 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

34.  Тема 4.5. Первая помощь 

при ожогах. 

5 2 - 1 - - - 2 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

35.  Тема 4.6. Первая помощь 

при воздействии низких 

температур. 

5 2 - 1 - - - 2 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

36.  Тема 4.7. Первая помощь 

при попадании инородных 

тел в верхние дыхательные 

пути. 

4 2 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

37.  Тема 4.8. Первая помощь 

при отравлениях. 

4 2 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 
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Подготовка реферата 

38.  Тема 4.9. Первая помощь 

при отсутствии сознания. 

4 2 - 1 - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

39.  Тема 4.10. Основные ин-

фекционные болезни, их 

классификация и профилак-

тика.Инфекции, передавае-

мые половым путем 

3 2 -  - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка реферата 

40.  Тема 4.11. Здоровье родите-

лей и здоровье будущего ре-

бенка. 

3 2 - - - - - 1 Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

41.  Тема 4.12. Основы ухода за 

младенцем. 

3 2 -  - - - 1 Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка презента-

ции 

Подготовка реферата 

42.  Дифференцированный зачѐт 2   2     Контроль 

43.  Итого за 4 семестр 54 26  10    18  

44.  Всего 108 51  21    36  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

учебной 

и дополнительной 

литературы, необхо-

димой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I.Основная учебнаялитература 

1. Беляков, Г. И. Основы обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживание в чрезвы-

чайных ситуациях: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования.— 3-е 

изд., перераб. и доп.  

— Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 

354 с. 

: https://urait.ru

/bcode/470907 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Родионова О. М., 

Семенов Д. А.  

 

 

 

Медико-

биологические основы 

безопасности: учеб-

ник для среднего про-

фессионального обра-

зования 

Текст: электронный 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2019. 

— 340 с. 

https://urait.ru/

bcode/437946  

 

2. 

Беляков, Г. И. Основы обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживание в чрезвы-

чайных ситуациях: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования.— 3-е 

изд., перераб. и доп.  

— Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 

354 с. 

: https://urait.ru

/bcode/470907 

 Белов С. В. Безопасность жизне-

деятельности и защи-

та окружающей среды 

(техносферная без-

опасность) в 2 ч. 

Часть 1: учебник для 

среднего профессио-

нального образования  

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 

350 с 

 https://urait.ru/

bcode/453161 

 Белов С. В. Безопасность жизне-

деятельности и защи-

Издательство 

Юрайт, 

 https://urait.ru/

bcode/453164 

https://urait.ru/bcode/470907
https://urait.ru/bcode/470907
https://urait.ru/bcode/437946
https://urait.ru/bcode/437946
https://urait.ru/bcode/470907
https://urait.ru/bcode/470907
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
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та окружающей среды 

(техносферная без-

опасность) в 2 ч. 

Часть 2: учебник для 

среднего профессио-

нального образования  

2020. — 

350 с 

 

3

3. 

Родионова О.М.,  

Семенов Д. А.  

Охрана труда: учеб-

ник для среднего про-

фессионального обра-

зования. 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 2018. 

— 113 с. 

https://urait.ru/

bcode/434706  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно- пра-

вовых 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 терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Феде-

ральных 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- эпидемиологиче-

ском 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 № Фе-

деральных 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 безопасно-

сти 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» Федераль-

ных 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, обще-

ственных зданий, на территории жилой застройки» Федеральных законов от 

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

https://urait.ru/bcode/434706
https://urait.ru/bcode/434706
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
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13. ГОСТ 12.1.005—88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху ра-

бочей 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 Феде-

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

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системами к электронной информационно-образовательной сре-

де университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная системаи элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность до-

ступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образова-

тельной организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

могут быть использованы материалы следующих интернет-сайтов: 

 www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

 www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

 www. mil. ru (сайт Минобороны). 

 www. fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

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

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

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

научных ресурсов). 

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

сурсам). 

 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 вой-

ны»). 

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

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

реальность). 

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

 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

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://e-dgunh.ru/
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.mchs.gov.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.mvd.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.%20mil.%20ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20fsb.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20dic.%20academic.%20ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.booksgid.com
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.globalteka.ru/index.html
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.window.edu.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.iprbookshop.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20school.edu.ru/default.asp
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20ru/book%20(
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.pobediteli.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20monino.%20ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20simvolika.rsl.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.militera.lib.ru
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7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

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/; 

 

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 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» используются следующие специальные помещения: 

– кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (367008, Рес-

публика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, ма-

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

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели;  

Доска меловая. 

 

Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Ин-

тернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая 

система. 

Набор учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


18 

 

– помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, литер А, 3 этаж, помеще-

ние № 8)  

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед.  

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Mediaplayer 5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной дея-

тельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных усло-

вий участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно ис-

пользовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности уча-

щихся. 

Образовательная технология обучения реализуются следующие методы 

активного обучения: 

На лекциях курса - лекция-визуализация (Основы безопасности жизнеде-

ятельности и ее основные положения, Опасности и чрезвычайные ситуации, 

Анализ риска и управление рисками, Системы безопасности человека, Дестаби-

лизирующие факторы современности, Социальные опасности и защита от них: 

опасности в духовной сфере и политике, Социальные опасности и защита от 

них: опасности в экономической сфере, Социальные опасности и защита от 

них: опасности в быту и повседневной жизни, Система органов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и правового регулирования их деятельности), 

постановка проблемных вопросов (Природные опасности и защита от них, Био-

логические опасности и защита от них, Техногенные опасности и защита от 

них, Пожарная безопасность, Безопасность на транспорте, Экологическая и 

продовольственная безопасность, Безопасность в городе в быту и на отдыхе, 

Основы информационной безопасности). 
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