
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы предмета 

 

Предмет ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем дисциплины 70 час. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

Кафедра Колледж 

Кратное содержание дисциплины  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  
1. Мельников, В.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Среднее 

профессиональное образование / Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет). - 1. - Москва : ООО "КУРС", 2020. - 368 

с. http://new.znanium.com/go.php?id=1069174 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / 

[С. В. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. - Москва : Юрайт, 2019. - 399 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433376 

3. Абрамова, С. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник и 

практикум Для СПО / под общ. ред. Соломина В.П. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 

399 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433376 

4. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Среднее 

профессиональное образование / Московский государственный университет пищевых 

производств ; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 297 

с. http://new.znanium.com/go.php?id=1017335 

5. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / В. Ю. 

Микрюков. - Москва : КноРус, 2017. - 176 с. (1 экз.) 

Дополнительная учебная литература 
1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / [В. 

А. Бондаренко [и др.]. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 150 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/995045 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / [Я. Д. 

Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - Москва : Юрайт, 2019. - 249 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/434608 

3. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : учебник 

для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы СПО / [В. А. Бондаренко [и др.]. - 2-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 

224 с. https://new.znanium.com/catalog/product/972438 

4. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : лабораторный практикум для студентов всех 

направлений подготовки очной и заочной форм обучения / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. гос. экон. ун-т ; [сост.: В. А. Лазарев, Ю. А. Овсянников]. - Екатеринбург : 

[Издательство УрГЭУ], 2017. - 41 с. http://lib.usue.ru/resource/limit/uml/17/m3001.pdf (50 экз.) 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.09.2021 14:45:14
Уникальный программный ключ:
24f866be2aca16484036a8cbb3c509a9531e605f
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- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Общего доступа 

- Портал Правительства России: http://government.ru. 

- Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

- Портал Министерства чрезвычайных ситуаций России: http://www.mchs.gov.ru/ 

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данной дисциплине не реализуются 

 

 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 
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