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При реконструкции автомобильной дороги 
Щербинка-М2 «Крым» (обводная дорога) плани-
руется установка светодиодных светильников типа 
ДКУ01-160х1-001 (мощность 160 Вт, световой по-
ток 13 760 лм). Выбор данного вида светильников 
обусловлен следующими преимуществами свето-
диодного освещения перед традиционным: высокая 
светоотдача, большой срок службы, высокий индекс 
цветопередачи, низкий коэффициент пульсации, 
устойчивость к скачкам напряжения, моментальный 
пуск и перезапуск, отсутствие пусковых токов.

Светотехнический расчёт выполнен с использо-
ванием программного обеспечения «light-in-Night 
Road», разработанного ЗАО НПСП «СВЕТОСЕР-
ВИС», которое позволяет в зависимости от типа, 
мощности и светораспределения светильника вы-
брать эффективную схему освещения дорог, подо-
брав наиболее рациональное расположение светиль-
ников, и провести расчет параметров осветительных 
установок, при котором обеспечивается нормативные 
требования к уровню средней яркости дорожного по-
крытия, содержащиеся в СП 52.13330.2011. 

Расчётным путем определено, что для освеще-
ния 3,5 км потребуется установить 364 светильников 
со светодиодными лампами. Полученные значения 
освещенности дорожного полотна представлены  
на рисунке.
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После принятия Концепции национальной без-
опасности РФ в 2000 году, а затем Стратегии на-
циональной безопасности на период до 2020 года 
становятся наглядными методические и теоретиче-
ские противоречия между содержанием программ 
и учебников ОБЖ и социально-правовой действи-
тельностью в сфере безопасности. Это неоднократ-
но становилось предметом публичных обсуждений 
и публикаций в специальной литературе и привело 
к осознанию необходимости усиления социальных 
акцентов в предметном поле безопасность жизнеде-
ятельности (В.В. Гафнер, Л.А. Михайлов, С.В. Пе-
тров, Ю.В. Репин, В. Сапронов), что, кстати, нашло 
отражение во ФГОС общего образования, но еще 
не в полной мере реализуется в школьной практи-
ке. В связи с этим, нами предлагается к реализации 
в старших классах общеобразовательной школы 
элективный курс «Основы социальной безопасно-
сти», который нацелен на формирование у учащих-
ся умений и навыков безопасного типа поведения 
в социуме, а также будет способствовать их целост-

ной социализации. Содержание элективного кур-
са базируется на основных положениях и задачах 
социальной безопасности и состоит из 8 модулей:  
1) теоретические основы социальной безопасно-
сти; 2) неблагоприятная социальная обстановка; 3) 
экстремальные ситуации социального характера;  
4) психология социальной безопасности; 5) инфор-
мационная безопасность; 6) угрозы современного 
терроризма; 7) экстремизм и формы его проявления; 
8) духовно-нравственная безопасность. В содержа-
нии предлагаемого курса при изучении социальных 
опасностей необходимо учитывать интегрированный 
подход, преемственность знаний из смежных школь-
ных дисциплин (история, обществознание, ОБЖ). 
Курс включает в себя изучение понятийного аппарата 
по безопасности жизнедеятельности, современных 
методов изучения, распознавания и профилактики 
социальных опасностей, поведения в условиях чрез-
вычайных ситуаций, сохранения здоровья и жизни 
человека в различных жизненных ситуациях. При 
реализации элективного курса основное внимание 
учителя обращается на выработку у обучающихся 
психологической устойчивости поведения в опасных 
и чрезвычайных ситуациях, а так же практических 
навыков поведения в условиях социальной опасности 
(Руббо С.В., 2011). В связи с чем необходимо прово-
дить психодиагностику учащихся, направленную на 
исследование таких личностных характеристик, как 
толерантность, стрессоустойчивость, агрессивность, 
коммуникативные навыки, креативность и др.


