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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности» планируется получение студентом определенных знаний, умений и на-

выков. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

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

ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
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Компонентный состав предметных результатов изучения учебного предмета 

код и формулировка ПРИ-

УП 

компонентный состав ПРИУП 

умеет: знает: 
ПРИУП – 1 

сформированность представ-

лений о культуре безопасно-

сти жизнедеятельности, в 

том числе о культуре эколо-

гической безопасности как о 

жизненно важной социально-

нравственной позиции лич-

ности, а также как о средст-

ве, повышающем защищён-

ность личности, общества и 

государства от внешних и 

внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние чело-

веческого фактора 

У1- уметь предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровней опасностей 

различного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

У2- уметь положительно оце-

нивать значение семьи в жиз-

ни человека;  
У3- уметь защитить себя от 

болезней, передаваемых поло-

вым путем. 

У4- уметь организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и населе-

ния от негативных воздейст-

вий ЧС природного, техноген-

ного и социального характера 

У5- уметь предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и в быту. 

У6- уметь использовать сред-

ства индивидуальной защиты; 

применять первичные средст-

ва пожаротушения 

У7- уметь оценивать уровень 

своей подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по отноше-

нию к военной службе 

У8- уметь находить и выби-

рать правильный алгоритм 

действий при ранениях, трав-

мах и несчастных случаях 

З1-  знать основы российского 

законодательства об обороне 

государства и воинской обязан-

ности граждан 

З2- знать основные положения 

здорового образа жизни и лич-

ной гигиены; 

З3- знать основные положения 

здорового образа жизни и лич-

ной гигиены; 

З4- знать возникающие в повсе-

дневной жизни опасные ситуа-

ции природного, техногенного, 

социального характере и прави-

ла поведения в них; 

З5- Знать все негативные по-

следствия алкоголя, табакоку-

рения, употребления наркоти-

ков и социальные последствия 

вредных привычек 

З6- знать основные мероприя-

тия гражданской обороны по 

защите населения от последст-

вий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

З7- знать основные правила по-

ведения человека в повседнев-

ной жизни, помогающие ему 

избежать криминогенных си-

туаций или выйти из них с мак-

симальными потерями 

З8- знать законы и нормативно-

правовые акты РФ регламенти-

рующие военную службу. 

З9- знать приемы проведения 

искусственной вентиляции лег-

ких и непрямого массажа серд-

ца; 

ПРИУП – 2 

знание основ государствен-

ной системы, российского 

законодательства, направ-

ленных на защиту населения 

от внешних и внутренних уг-

роз   

У1- уметь применять знания 

основ государственной систе-

мы, российского законода-

тельства в области защиты на-

селения в случае внешних и 

внутренних угроз 

З1- знать основные задачи госу-

дарственных служб по защите 

населения и территорий от 

внешних и внутренних угроз 

З2-  знать основы российского 

законодательства об обороне 

государства и воинской обязан-

ности граждан 
ПРИУП – 3 

сформированность представ-

У1- уметь вызывать при необ-

ходимости соответствующие 

З1- знать методы бесконфликт-

ного поведения при захвате в 
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лений о необходимости от-

рицания экстремизма, терро-

ризма, других действий про-

тивоправного характера, а 

также асоциального поведе-

ния 

службы экстренной помощи 

У2- уметь пользоваться спосо-

бами саморегуляции при за-

хвате в заложники 

У3- уметь оказывать первую 

медицинскую помощь 

заложники 

З2- иметь представления о про-

водимых мероприятиях по за-

щите населения при угрозе те-

ракта. 

З3- знать что делать при обна-

ружении взрывного устройства 

ПРИУП – 4  
сформированность представ-

лений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспе-

чения духовного, физическо-

го и социального благополу-

чия личности 

У1- уметь предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровней опасностей 

различного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

У2- уметь пользоваться спосо-

бами саморегуляции в повсе-

дневной жизни 

У3- уметь правильно оцени-

вать положительное воздейст-

вие систематических занятий 

спортом и закаливания на ор-

ганизм человека 

У4- уметь положительно оце-

нивать значение семьи в жиз-

ни человека;  
У5- уметь защитить себя от 

болезней, передаваемых поло-

вым путем.  

З1- знать методы укрепления 

иммунитета иметь представле-

ния о способах закаливания 

З2- знать общие понятия и оп-

ределение здоровья, основные 

критерии здоровья  

З3- знать основные положения 

здорового образа жизни и лич-

ной гигиены;  
З4- знать основы рационального 

питания и его роль в обеспече-

нии здоровья и работоспособ-

ности человека. 
 

 

ПРИУП – 5 

знание распространённых 

опасных и чрезвычайных си-

туаций природного, техно-

генного и социального ха-

рактера 

У1- уметь организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и населе-

ния от негативных воздейст-

вий ЧС природного, техноген-

ного и социального характера 

З2- уметь правильно ориенти-

роваться в части наиболее 

опасных ситуаций, в том числе 

в зонах с повышенной крими-

ногенной опасностью; 

З1- знать возникающие в повсе-

дневной жизни опасные ситуа-

ции природного, техногенного, 

социального характере и прави-

ла поведения в них;  
З2- знать потенциальные опас-

ности природного, техногенно-

го и социального происхожде-

ния, характерные для региона 

проживания; 

ПРИУП – 6 

знание факторов, пагубно 

влияющих на здоровье чело-

века, исключение из своей 

жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.) 

У1- уметь противостоять со-

блазну увлечений вредными 

привычками;  

У2- уметь противостоять 

влиянию окружающих. 

У3- уметь определять виды 

опасностей в результате упот-

ребления алкоголя, а так же 

при курении. 

З1- Знать все негативные по-

следствия алкоголя, табакоку-

рения, употребления наркоти-

ков и социальные последствия 

вредных привычек  

 

ПРИУП – 7 

знание основных мер защиты 

(в том числе в области граж-

данской обороны) и правил 

поведения в условиях опас-

У1- уметь определять возмож-

ную опасность при ЧС 

У2- уметь использовать сред-

ства индивидуальной защиты; 

применять первичные средст-

З1- знать предназначение, 

структуру и задачи гражданской 

обороны. 

З2- знать об организации граж-

данской обороны на промыш-
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ных и чрезвычайных ситуа-

ций 

ва пожаротушения ленных объектах; 

З3- знать основные мероприя-

тия гражданской обороны по 

защите населения от последст-

вий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени;  
З4- знать место нахождения за-

щитных сооружений и правила 

поведения в них. 

ПРИУП – 8 

умение предвидеть возник-

новение опасных и чрезвы-

чайных ситуаций по харак-

терным для них признакам, а 

также использовать различ-

ные информационные источ-

ники 

У1- уметь предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и в быту. 

У2- уметь распознавать ос-

новные виды потенциальных 

опасностей и их последствия, 

принципы снижения вероятно-

сти их реализации. 

У3- уметь пользоваться служ-

бами информационного опо-

вещения 

З1- знать об организации Еди-

ной государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС); 
З2- знать способы оповещения 

населения в чрезвычайных си-

туациях мирного и военного 

времени;  
З3- знать характерные признаки 

предшествующие возникнове-

нию чрезвычайных ситуаций 

 

ПРИУП – 9 

умение применять получен-

ные знания в области безо-

пасности на практике, проек-

тировать модели личного 

безопасного поведения в по-

вседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

У1- уметь предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей  

различного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

У2- владеть способами бес-

конфликтного общения и са-

морегуляции в повседневной 

жизни и экстремальных усло-

виях. 

У3- уметь организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и населе-

ния от негативных воздейст-

вий ЧС 

З1- знать основные мероприя-

тия гражданской обороны по 

защите населения от последст-

вий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени;  
З2- знать основные правила по-

ведения человека в повседнев-

ной жизни, помогающие ему 

избежать криминогенных си-

туаций или выйти из них с мак-

симальными потерями  

З3- Знать и использовать сред-

ства индивидуальной и коллек-

тивной защиты населения от 

поражающих факторов в раз-

личных ЧС  

ПРИУП – 10 

знание основ обороны госу-

дарства и воинской службы: 

законодательство об обороне 

государства и воинской обя-

занности граждан; права и 

обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и 

прохождения военной служ-

бы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и 

У1- уметь оценивать уровень 

своей подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по отноше-

нию к военной службе 

У2- уметь развивать в себе ду-

ховные и физические качества, 

необходимые для военной 

службы; 

З1- знать историю ВС РФ и ее 

связь с историей государства 

З2- знать законы и нормативно-

правовые акты РФ регламенти-

рующие военную службу. 

З3- знать историю возникнове-

ния традиций, ритуалов и сим-

волов воинской чести ВС РФ. 

З4- требования, предъявляемые 

военной службой к уровню под-

готовленности призывника; 
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тактическая подготовка 

ПРИУП – 11 

знание основных видов во-

енно-профессиональной дея-

тельности, особенностей 

прохождения военной служ-

бы по призыву и контракту, 

увольнения с военной служ-

бы и пребывания в запасе 

У1- уметь оценивать уровень 

своей подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по отноше-

нию к военной службе 

У2- уметь развивать в себе ду-

ховные и физические качества, 

необходимые для военной 

службы; 

З1- знать основные права и обя-

занности граждан до призыва на 

военную службу, во время про-

хождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

З2- знать основные виды воен-

но-профессиональной деятель-

ности; особенности прохожде-

ния военной службы по призы-

ву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

З3- знать особенности увольне-

ния с военной службы и пребы-

вания в запасе. 

ПРИУП – 12 

владение основами медицин-

ских знаний и оказания пер-

вой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях 

(при травмах, отравлениях и 

различных видах пораже-

ний), включая знания об ос-

новных инфекционных забо-

леваниях и их профилактике 

У1- уметь определять тяжесть 

травм, 

У2- уметь определять вид ран 

и кровотечений 

У3- уметь оказывать ПМП при 

ожогах, отморожениях, пере-

ломах, кровотечениях, выви-

хах, отравлениях. 

У4- уметь определять состоя-

ние пострадавшего и приме-

нять реанимационные дейст-

вия. 

У5- уметь определять призна-

ки инфекционных заболеваний 

и методы их профилактики 

У6- уметь находить и выби-

рать правильный алгоритм 

действий при ранениях, трав-

мах и несчастных случаях 

З1- знать способы остановки 

кровотечения. 

З2- знать основные виды потен-

циальных опасностей и их по-

следствия, принципы снижения 

вероятности их реализации. 

З3- знать механизмы и пути пе-

редачи инфекций, профилакти-

ка  

З4- знать приемы проведения 

искусственной вентиляции лег-

ких и непрямого массажа серд-

ца;  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

       Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть про-

фессионального цикла дисциплин основной образовательной программы. Дисцип-

лина преподается на 1 курсе. Формы контроля: зачет – в 1 и во 2 семестре.   

Для изучения дисциплины студенту необходимо знание основ химии, матема-

тики, физики, биологии, экологии, экономики и психологии. 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 1,5  зачетных единиц. 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 59 часов, в 

том числе: 

лекционного типа - 39 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

академических или астрономических часов и видов учебных занятий 
 

№ Тема дисциплины Все-

го 

ака-

де-

ми-

чес-

ких 

ча-

сов 

В т. ч.  

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т. ч.  занятия семинарского типа Самостоя

стоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов в ин-

терактив-

ной форме 

Форма текущего кон-

троля успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

се-

ми-

на-

ры 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы,  

лаборатор-

ный практи-

кум) 

кол-

лок-

виу-

мы 

Иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1 Физиолого-

гигиенические осно-

вы труда и обеспече-

ние комфортных ус-

ловий жизнедеятель-

ности 

4 2      2 1 Два контрольных меро-

приятия: 

первое - промежуточное 

тестирование, второе – 

итоговая контрольная 

работа 

2 Вредные факторы 

производственной 

среды и их влияние 

на организм человека 

4 2      1 1 

3 Производственный 

травматизм и меры 

по его предупрежде-

нию 

6 4      2 2 

4 Безопасность жизне-

деятельности и ок-

ружающая природ-

ная среда. Экологи-

ческий кризис, его 

демографические и 

социальные послед-

ствия 

6 4      2 2 

5 Здоровый образ жиз-

ни и безопасность 

4 2      1 1 
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жизнедеятельности 

6 Негативное воздей-

ствие вредных при-

вычек на здоровье 

человека 

6 4      2 2 

7 Чрезвычайная ситуа-

ция. Классификация 

и причины возник-

новения. ЧС техно-

генного характера. 

ЧС природного про-

исхождения. 

6 4      2 2 

8 Основы воинской 

службы 

6 4      2  

9 Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим 

8 8      2 2 

10 Терроризм и его про-

явления 

4 2      2 2 

11 Пожарная безопас-

ность. Средства по-

жаротушения 

5 3      2 1 

 Итого: 59 39      20 16 По итогам семестра – 

зачет 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-

методической литера-

туры для самостоя-

тельной работы обу-

чающихся по дисципли-

не 

Выходные дан-

ные по стандар-

ту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1. Арустамов Э.А. «Безопасность жизнедея-

тельности». Учебное по-

собие. 

Москва, 2006г., 

изд. «Дашков      и 

К
0
» - 480 с. 

40 

2. Р.И. Айзман, 

С.В. Петров и 

др.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Практикум 

Новосибирск: 

Сиб. унив., 2010 - 

247 с. 

10 

3. Р.И. Айзман и 

др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие. 

Новосибирск: 

АРТА, 2011  -368 

с. 

30 

4. Халимбекова 

А.М., Магоме-

дов Р.В., Абду-

разаков Ш.М. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методический 

комплекс. 

Махачкала, 

ДГИНХ, изд. 

«Формат», 2013г. 

- 174с. 

47 

5. Халимбекова 

А.М., Гусейно-

ва Б.М. 

Безопасность жизнедея-

тельности. Учебное посо-

бие 

Махачкала, 

ДГИНХ, изд. 

«Формат», 2014г. 

- 159с. 

50 

6 Косолапова  

Н.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник для образова-

тельных учреждений 

НПО и СПО.   

Москва: изда-

тельство Акаде-

мия, 2013. 

10 

 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой 

для освоения дис-

циплины 

Выходные дан-

ные по стандар-

ту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1 Р.И. Айзман и др. Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти. Учебное посо-

Новосибирск: 

АРТА, 2011  -368 

с. 

30 
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бие. 

2 Никифоров Л.Л., 

Персиянов В.В. 
http://www.knigafund.r

u  

Безопасность жиз-

недеятельности: 

Учебное пособие.  

Москва: 

Издательство 

Дашков и К, 2013 

г. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым дого-

вором №01 от 

23 сентября 

2014г. 

3 Холостова Е.И., 

Прохорова О.Г. 
http://www.knigafund.r

u 

Безопасность жиз-

недеятельности: 

Учебник для бака-

лавров.  

Москва: 

Издательство: 

Дашков и К, 2013 

г. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым дого-

вором №01 от 

23 сентября 

2014г. 

4 Сычев Ю.Н. 
http://www.knigafund.r

u 

Безопасность жиз-

недеятельности в 

чрезвычайных си-

туациях: учебное 

пособие 

 

Финансы и стати-

стика 2014 г. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым дого-

вором №01 от 

23 сентября 

2014г. 

5 Крюков Р.В. 
http://biblioclub.ru 

Безопасность жиз-

недеятельности. 

Конспект лекций: 

учебное пособие 

 

М.: А-Приор, 

2011 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 114-

05/14 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

6 Цуркин А.П., 

Сычев Ю.Н. 
http://biblioclub.ru 

Безопасность жиз-

недеятельности: 

учебно-

практическое посо-

бие 

 

М.: Евразийский 

открытый инсти-

тут, 2011 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 114-

05/14 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1 Сычев Е.Н. 
http://biblioclub.ru 

Безопасность жиз-

недеятельности в 

чрезвычайных си-

туациях: учебное 

пособие 

 

М.: Финансы и 

статистика, 2009 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 114-

05/14 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2 Соколов А.Т. 
http://www.knigafund.r

u 

Безопасность жиз-

недеятельности 

 

ИНТУИТ 2011 г. 300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым дого-

вором №01 от 

23 сентября 

2014г. 

3 Муравченко В.Б.,  

Ковалев С.А.,  

Коннова С.С.,  

Ишумбаева Д.Р. 
http://www.knigafund.r

u 

Безопасность жиз-

недеятельности: 

учебное пособие 

 

Издательство Ом-

ского государст-

венного универ-

ситета им. Ф.М. 

Достоевско-

го 2010 г. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым дого-

вором №01 от 

23 сентября 

2014г. 

4 Айзман Р.И.,  

Ширшова В.М., 

Шуленина Н.С. 
http://www.knigafund.r

u 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности: Учебное по-

собие 

 

Сибирское уни-

верситетское из-

дательство 2010 г. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым дого-

вором №01 от 

23 сентября 

2014г. 

5 Айзман Р.И., 

Омельченко И.В. 
http://www.knigafund.r

u 

Практикум по курсу 

"Безопасность жиз-

недеятельности". 

Новосибирск:  

Издательство Си-

бирское универ-

ситетское изда-

тельство, 2007 г. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым дого-

вором №01 от 

23 сентября 

2014г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

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

http://www.consultant.ru 

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

http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/20293
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

http://www.consultant.ru 

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

эпидемиологическом благополучии населения» http://www.consultant.ru 

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

(с последующими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

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

(с последующими 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 Рос-

сии, 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, информа-

тизации и защите 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 безопасно-

сти опасных производственных объектов» http://www.consultant.ru 

14. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» 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» (впоследст-

вии 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 требования к проведению контроля» http://www.consultant.ru 

22. ГОСТ 12.1.002—84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые 

уровни напряжения и требования к проведению контроля на рабочих местах» 

http://www.consultant.ru 

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 
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безопасности» http://www.consultant.ru 

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

бочей зоны» http://www.consultant.ru 

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

венных зданий, на территории жилой застройки» http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

1.Национальные интересы: приоритеты и безопасность: научно-практический и тео-

ретический журнал. http://biblioclub.ru 

2.Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие, 201. №1 

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 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. school-obz.org  

ОБЖ Основы Безопасности Жизнедеятельности Журнал МЧС России. 

Полнотекстовые статьи свежего номера журнала. Тематические подборки материа-

лов: о вреде наркотиков и курения, о терроризме, техногенных катастрофах и др 

   

2. elkniga.ucoz.ru›Каталог книг›ОБЖ  

ОБЖ -  Учебники, задачники, справочники, пособия 

 

3. nashol.com› 

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности - Учебник - 

Арустамов Э.А. - 2006 

  

4. sferaznaniy.ru›БЖД 

5. БЖД учебники  

 

6. bti.secna.ru›bgd/book/vved.html Безопасность жизнедеятельности 

Учебник "Безопасность жизнедеятельности". … Безопасность жизнедеятельно-

сти. Защита населения при чрезвычайных ситуациях в условиях мирного и военного 

времени. 

 

7. reshebniki.org.ua›uchebniki/uchebniki_po_bgd 

Учебники по БЖД » Reshebniki.ORG.UA - Решебник Чертова, Савельева... 

  

8. antigtu.ru›undanger/knigi-bgd/ 

Безопасность жизнедеятельности: Учебники 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://elkniga.ucoz.ru/
http://elkniga.ucoz.ru/publ
http://elkniga.ucoz.ru/publ/uchebniki/obzh/115
http://elkniga.ucoz.ru/publ/uchebniki/obzh/115
http://nashol.com/
http://nashol.com/20100416364/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-uchebnik-arustamov-e-a-2006.html
http://nashol.com/20100416364/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-uchebnik-arustamov-e-a-2006.html
http://nashol.com/20100416364/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-uchebnik-arustamov-e-a-2006.html
http://sferaznaniy.ru/
http://sferaznaniy.ru/bzhd
http://sferaznaniy.ru/bzhd
http://www.bti.secna.ru/
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/vved.html
http://www.bti.secna.ru/bgd/book/vved.html
http://reshebniki.org.ua/
http://reshebniki.org.ua/uchebniki/uchebniki_po_bgd
http://reshebniki.org.ua/uchebniki/uchebniki_po_bgd
http://antigtu.ru/
http://antigtu.ru/undanger/knigi-bgd/
http://antigtu.ru/undanger/knigi-bgd/
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Безопасность жизнедеятельности под редакцией Белова С. В. Учебник 2007 618 

сраниц. … Методичка по БЖД для расчета искусственного и естественного освеще-

ния с использованием... 

  

9. novtex.ru›bjd/ 

Журнал Безопасность жизнедеятельности 

Основные тематические направления журнала. - Научные основы безопасности 

жизнедеятельности; - Опасности технических систем, потенциально опасные про-

изводства и технологии; - Воздействие негативных факторов на человека и окру-

жающую среду... 

  

10. bashgmu.ru›Наука и инновации›Научные издания›…-zhiznedeyatelnosti 

Журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

Журнал "Безопасность жизнедеятельности". - Научные основы безопасности 

жизнедеятельности; - Опасности технических систем, потенциально опасные про-

изводства и технологии... 

   

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (реко-

мендуемый режим и характер различных видов учебной работы, а так же вы-

полнение самостоятельной работы, в том числе курсовых работ  

(проектов)) 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных ре-

зультатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия семинарского типа, 

самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, электронных презентаций 

по выполнению которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Дан-

ный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической само-

стоятельной работе по изучению дисциплины. 

Специфика обучения в вузе, в отличие от обучения в школе состоит в том, что 

в вузе решающее значение приобретает самостоятельная работа как одна из форм 

организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя установка студента на 

самостоятельную работу делает его учебную и научную деятельность целеустрем-

ленным, активным и творческим процессом, насыщенным личностным смыслом 

обязательных достижений. Студент, пользуясь программой, основной и дополни-

тельной литературой, сам организует процесс познания. В этой ситуации преподава-

тель лишь опосредованно управляет его деятельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению и 

расширению теоретических знаний; формируются необходимые профессиональные 

умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит более глубокое ос-

мысление методов научного познания конкретной науки, овладение необходимыми 

умениями творческого познания; 

http://www.novtex.ru/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.bashgmu.ru/
http://www.bashgmu.ru/nauka-i-innovatsii
http://www.bashgmu.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-izdaniya
http://www.bashgmu.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-izdaniya/963-zhurnal-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
http://www.bashgmu.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-izdaniya/963-zhurnal-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
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Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавате-

лем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- формулирование тезисов; 

- составление аннотаций и написание рецензий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на семинарских 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале 

каждого семинарского занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и ха-

рактер ошибок при ответе); 

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

тий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

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

следовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эф-

фективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и тех-

нических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять нагляд-

ность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобря-

ется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индиви-

дуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же тре-

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

ляет. 
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Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основ-

ных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответ-

ствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» от-

мечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным пре-

пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по выполнению практических заданий 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические 

задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, 

которые необходимо выполнить при ее решении. Простые задания являются трени-

ровочными и требуют для своего решения изученной формулы и знания порядка 

действий в различных опасных ситуациях. Их решение сводится к простейшим вы-

числениям в одно действие. Наиболее частое применение этих заданий на началь-

ном этапе закрепления учебного материала, так как на этом этапе деятельность уча-

щихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют сложны-

ми. К сложным задачам, при решении которых выполняются репродуктивная дея-

тельность относится, например комбинированные задания. 

 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

 

Баллы Критерии 

8-10 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению зада-

ния 

4-7 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует ал-

горитму, но не соблюдены все требования по оформлению и ре-

шению задания 

 

1-3 

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

ное направление решения, отсутствует оформление решения, есть 

неточности в вычислениях 

0 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определя-

ет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
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 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 

по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Баллы Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные во-

просы. 

 

3-4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в су-

ждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформ-

лении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные отве-

ты. 

 

1-2 

имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-
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ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непони-

мание проблемы. 

 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций 

 При создании электронных презентаций необходимо найти правильный 

баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными 

элементами, чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных мо-

ментов является сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы 

представления материала. Для правильного выбора стиля требуется знать принципы 

эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы ис-

пользования тех или иных компонентов мультимедийной презентации. При созда-

нии мультимедийного пособия предполагается ограничиться использованием двух 

или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палит-

ре, например на базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удоб-

ство её чтения с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее исполь-

зовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь 

вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание 

аудитории. Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и 

разместить её в презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографи-

ческих ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, ис-

пользованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализа-

цию проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требовани-

ям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  
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5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

 

Баллы Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов 

и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, до-

полнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

 

3-4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточно-

сти; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

1-2 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

0 -тема не раскрыта. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  проводится тестирование (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система и 

т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное 

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабора-

торный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, элек-

тронная почта, профессиональные , тематические чаты  и форумы, системы аудио и 

видео конференций, онлайнэнциклопедии и справочники; электронные учебные и 

учебно-методические материалы). Институт обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. Для обеспечения учебного процесса ин-

ститут заключил договор с компанией Microsoft по программе "Microsoft Developer 

Network Academic Alliance" с целью закупки лицензионного программного обеспе-

чения для обеспечения учебного процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках 

данной программы вузу разрешено для скачивания и использования в учебном про-

цессе более 100 наименований программных продуктов, среди которых, в частно-

сти: 

Лицензионное ПО 

1C предприятие 8.1,  

1C предприятие 8.2,  

ABBYY Lingvo x3,  

MV FoxPro 9.0,  

Visual Studio 2013, 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows, 

КонсультантПлюс 

MV Studio 2010 Express,  

Microsoft Access 2013 

Project Expert 

Audit Expert 

 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных классах 

Adobe Reader xi,  

DBurnerXP, GIMP 2,  

Inkscape,  

7-zip,  

Crystal Player,  

Expert Systems,  

Far Manager 3 x64,  



24 

 

Free Pascal,  

FreeCommander, 

Google Chrome,  

Yandex,  

Java,  

Java Development Kit,  

K-Lite Codec Pack,  

Lazarus,  

Microsoft Silverlight,  

Microsoft XNA Game Studio 4.0 Refresh,  

NetBeans,  

Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1,  

PacscalABC.NET,  

PhotoScape,  

QuickTime,  

Ralink Wireless,  

Scratch,  

SharePoint,  

VIA,  

WinDjView,  

Алгоритм, 

 Бизнес пак 

 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, профессиональные 

пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем («Гарант», «Консультант»); 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Адрес (местоположение) учебного кабинета (с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро технической  инвентаризации): 367008, Рос-

сия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20, Учебный 

корпус № 1, Этаж 3, Помещение №3-5,  оперативное управление. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

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

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

3. Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине: 

1.Первичные средства пожаротушения. 
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2.Первая реанимационная и первая медицинская помощь. 

3.Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях. 

4.Действия населения при авариях и катастрофах. 

5.Действия населения при стихийных бедствиях. 

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

7.Умей действовать при пожаре. 

8.Альбом ОБЖ 

9.Детям о правилах пожарной безопасности. 

10.Детям о правилах дорожного движения. 

11.Знаки дорожного движения. 

12.Осторожно! Терроризм. 

13.Терроризм - угроза обществу. 

14.Компьютер и безопасность. 

15.Действия населения по предупреждению террористических акций. 

16.Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

17.Индивидуальные средства защиты в чрезвычайных ситуациях. 

18.Средства индивидуальной защиты: 

-Противогаз ГП - 7 

-Респиратор Р - 2 

-Защитный костюм ОЗК 

-Индивидуальный перевязочный пакет ИПП -11 

-Индивидуальный перевязочный пакет  ИПП -1 

-Носилки санитарные 

-Сумка санинструктора 

 

Комплект слайдов:         

1.Стихии Земли. 

2.Подростковая наркомания. Навыки противостояния. 

3.Подростковая наркомания. 4.Сопротивление распространению. 

5.Ядовитые растения. 

6.Ядовитые и жалящие животные. 

Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с доступом к 

сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд», «Университетская библиотека онлайн». 


