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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.  

 Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину в полном объёме. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить бу-

дущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных си-

туаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современ-

ных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Оте-

чества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания  первой (доврачебной) помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

формировать общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

    -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от -     

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов материальной 

инфраструктуры судебной системы, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов (по заоч-

ной форме обучения – 14 часов); 

самостоятельная работа обучающихся – 34 часа (по заочной форме обучения – 

88 часов). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия, включая семинары 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

работа с основной и дополнительной литературой 5 

работа с нормативно-правовыми актами и документами РФ 6 

составление  опорных схем, таблиц 2 

подготовка  мультимедийных  презентаций 2 

подготовка докладов, информирования, сообщений, рефера-

тов 

5 

составление проектов приказов, памяток, буклетов 2 

работа с СМИ, интернет-источниками и ЭОР 5 

решение ситуационных и проблемных задач 4 

отработка умений и навыков по оказанию первой помощи 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА   

Тема 1.1. 

Единая госу-

дарственная 

система пре-

дупреждения 

и ликвидации 

чрезвычай-

ных ситуаций 

Содержание учебного материала 2 1 

Единая государственная система пре-

дупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. Организация  и 

проведение мероприятий по защите 

работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситу-

аций. 

 

  

 Самостоятельная работа 2  

 1.Составление организационной 

структуры(схемы) РСЧС на примере 

объекта экономики, связанного с 

профессиональной деятельностью. 

2. Работа с информацией: выписать 

основные нормативно-правовые акты 

РФ регламентирующие организацию 

работ по профилактике ЧС, порядок 

действия  в ЧС и ликвидации их по-

следствий. 

  

Тема 1.2.   

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 3 2 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны.  

Оружие массового поражения: ядер-

ное, химическое, биологическое и 

другие современные виды. 

Средства индивидуальной   и коллек-

тивной защиты, а также способы за-

щиты населения от оружия массового 

поражения. 

Приборы радиационной и химической 

разведки и контроля. 

 Правила поведения и действия людей 

в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического 

поражения.  

  

Практические занятия 3  
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№1. Средства коллективной и инди-

видуальной защиты. 

№2. Правила поведения и действия 

людей в зонах   заражения. Отработка 

нормативов по использованию СИЗ. 

  

Самостоятельная работа  4  

Подготовка докладов по теме:  

1. Ядерное оружие. История его воз-

никновения и применения. 

2.  Ядерное оружие и его поражаю-

щие факторы.  

3. Угрозы современного общества, 

связанные с применением оружия 

массового поражения. 

4. Оружие массового поражения на 

службе терроризма в современном 

обществе. 

5.Угроза ядерной войны: миф или 

реальность? 

6. Основные средства защиты населе-

ния от оружия массового поражения. 

2. Составление структуры и организа-

ции гражданской обороны на примере 

объекта экономики, связанного с 

профессиональной деятельностью. 

3. Работа с нормативными докумен-

тами: ФЗ "О гражданской обороне"№ 

28-ФЗ от 12.02.1998( с изм.  №171-ФЗ 

от 29.06.2015 г   ст. 8-10. Выписать 

основные полномочия органов власти 

местного самоуправления, организа-

ций по ГО. 

  

Тема 1.3. 

Защита насе-

ления и тер-

риторий при 

стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала 1 1 

Основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в професси-

ональной деятельности и быту. 

Прогнозирование развития событий и 

оценки последствий при стихийных 

бедствиях. 

Защита при землетрясениях, изверже-

ниях вулканов, ураганах, бурях, смер-

чах, грозах. 

Защита при снежных заносах, сходе 

лавин, метели, вьюге, селях, ополз-

нях. 

Защита при наводнениях, лесных, 

степных и торфяных пожарах. 
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 Практическое занятие 1  

№3 Отработка правил поведения и 

действия населения в зонах стихий-

ных бедствий. 
  

 Самостоятельная работа 1  

Работа с учебником: проработать ма-

териал учебника Микрюков В.Ю. 

«БЖД» глава 3. Письменно ответить 

на вопросы. 

  

Тема 1.4. 

Защита насе-

ления и тер-

риторий при 

авариях (ка-

тастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала 1 1 

Защита при автомобильных и желез-

нодорожных авариях (катастрофах). 

Защита при авариях (катастрофах) на 

воздушном и водном транспорте. 
  

 Практическое занятие 1  

 №4 Отработка правил поведения и 

действия населения при авариях (ка-

тастрофах) на транспорте. 
  

 Самостоятельная работа 1  

Работа в группах с информационны-

ми источниками: подготовить инфор-

мирование по статистическим данным 

ДТП в городе, области, России за по-

следнюю неделю, месяц, год. 

  

Тема 1.5. 

Защита насе-

ления и тер-

риторий при 

авариях (ка-

тастрофах) на 

производ-

ственных объ-

ектах 

Содержание учебного материала 2 3 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики. 

Прогнозирование развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

ЧС на производственных объектах 

Защита при авариях (катастрофах) на 

пожароопасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на 

взрывоопасных объектах.  

Меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах. 

Защита при авариях (катастрофах) на 

гидродинамических опасных объек-

тах. 

Защита при авариях (катастрофах) на 

химически опасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на 

радиационно-опасных объектах. 

Принципы снижения вероятности  

  



10 
 

реализации потенциальных опасно-

стей в профессиональной деятельно-

сти. 

Самостоятельная работа 2  

1.Решение ситуационных ситуаций, 

связанных с авариями(катастрофами) 

на производственных объектах. 

2.Подготовка приказа руководителя 

аварийно-спасательного формирова-

ния на выполнение необходимых ра-

бот в случае аварии (катастрофы) на 

объекте, соответствующему профилю 

подготовки. 

  

Тема 1.6. 

Обеспечение 

безопасности 

при неблаго-

приятной 

экологиче-

ской обста-

новке 

Содержание учебного материала 1 2 

Обеспечение безопасности при небла-

гоприятной экологической обстанов-

ке. 

  

 Практическое занятие 1  

№5 Отработка порядка и правил дей-

ствий населения  при техногенных 

ЧС, пожарах. Применение первичных  

средств пожаротушения. 

  

 Самостоятельная работа 2  

Подготовка докладов  и  мультиме-

дийных  презентаций по темам: 

1.Экологическая обстановка важней-

ших фактор обеспечение безопасно-

сти  населения. 

2. Шумовое загрязнение городов и его 

влияние на здоровье человека. 

3. Воздействие электромагнитного 

излучения на биосферу. 

4. Качество продуктов питания и 

наше здоровье. 

5. Загрязнение водных ресурсов как 

фактор неблагополучной экологиче-

ской обстановке. 

6.Можно ли жить в мире с радиацией? 

  

Тема 1.7. 

Обеспечение 

безопасности 

при неблаго-

приятной со-

Содержание учебного материала 2 2 

Неблагоприятная социальная обста-

новка и её последствия. 

Прогнозирование развития событий и 

оценки последствий в условиях про-
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циальной об-

становке 

тиводействия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной безопасно-

сти России. 

Обеспечение безопасности при эпи-

демии,  при нахождении на террито-

рии ведения боевых действий и во 

время общественных беспорядков. 

Обеспечение безопасности в случае 

захвата заложником. 

Обеспечение безопасности при обна-

ружении подозрительных предметов, 

угрозе совершения и совершённом 

теракте. 

Практическое занятие 2  

№6 Отработка правил поведения и 

действий населения при   террористи-

ческой угрозе. 
  

Самостоятельная работа  1  

Работа в группах по подготовке памя-

ток для населения при угрозе терро-

ристического акта, при обнаружении 

подозрительного предмета,  во время 

эпидемий, во время массовых беспо-

рядков и  д.р. 

  

Раздел 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ   

Тема 2.1. Во-

оружённые 

Силы России 

на современ-

ном этапе 

Содержание учебного материала 5 1 

Основы военной службы и обороны 

государства. 

Состав и организационная структура 

Вооружённых Сил. 

Виды Вооружённых Сил и рода 

войск. Виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснаще-

ния) подразделений ВС РФ, в том 

числе воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специаль-

ностям СПО. 

Система руководства и управления 

Вооружёнными Силами. 

Воинская обязанность и комплекто-

вание Вооружённых Сил личным со-

ставом.  

Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на неё в добровольном по-
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рядке. 

Порядок прохождения военной служ-

бы. 

 Практическое занятие 1  

№  7 Виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснаще-

ния) подразделений ВС РФ. 

  

 Самостоятельная работа 4  

 1.Подготовка докладов и мультиме-

дийных презентаций по темам «Виды 

Вооружённых Сил и рода войск»,  

«Национальная безопасность как ос-

нова стабильности государства»,  

«Современные средства вооружения 

РФ» 

2. Работа с нормативно-правовыми 

документами: 

федеральный закон от 28.03.1998 N 

53-ФЗ (ред. от от 03.07.2016 )  "О во-

инской обязанности и военной служ-

бе". Проработка разделов II   и III. 

3. Составление схемы «Система руко-

водства и управления Вооружёнными 

Силами» 

  

Тема 2.2. 

Уставы Во-

оружённых 

Сил России 

Содержание учебного материала 5 2 

Военная присяга. Боевое знамя воин-

ской части. 

Воинская дисциплина. Военнослужа-

щие и взаимоотношения между ними. 

Способы бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

Область применения профессиональ-

ных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы. 

Внутренний порядок, размещение и 

быт военнослужащих. 

Суточный наряд роты. 

Караульная служба. Обязанности и 

действия часового. 

  

Практические занятия 5  
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№8 Семинар по теме: « Воинская сла-

ва России. Боевые традиции ВС РФ.» 

№9 Семинар по теме: 

« Взаимоотношения военнослужа-

щих» 

№10.Семинар по теме: «Права, обя-

занности и льготы военнослужащих.» 

№11 Внутренний порядок, размеще-

ние и быт военнослужащих. Суточ-

ный наряд роты. 

  

Самостоятельная работа  5  

1. Подготовка  докладов и презента-

ций по теме «Боевые традиции ВС 

РФ.» 

2. Работа с нормативно-правовыми 

документами: 

федеральный закон от 28.03.1998 N 

53-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) "О воин-

ской обязанности и военной службе". 

Проработка раздела VI. Выписать 

составы и воинские звания военно-

служащих (ст.46) 

3.  Ознакомиться с уставами ВС РФ. 

Общевоинские уставы ВС РФ 

(Утверждены указом Президента 

Российской Федерации от 10 ноября 

2007 г. № 1495) С изм. и допол.   

Письменно  подготовить краткие ан-

нотации  к ним. 

4. Работа с интернет- источниками : 

подготовить перечень основных нор-

мативно-правовых документов, под-

тверждающих особый статус военно-

служащих. 

  

Тема 2.3. 

Строевая под-

готовка 

Содержание учебного материала 2 2 

Строи и управления ими.   

Практические занятия 4  

№12 Отработка строевых приёмов и 

движений с оружием и без оружия. 

№13 Построение и отработка строе-

вых приёмов (выход из строя, поста-

новка в строй) Выполнения воинского 

приветствия в движении и на месте. 

  

 Самостоятельная работа 2  

 Работа с ЭОР Микрюков В.Ю. «БЖД» 

и Строевым уставом ВС РФ: отработ-

ка основных определений по строевой 
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подготовке. 

Тема 2.4. 

Огневая под-

готовка 

Содержание учебного материала 2 2 

Материальная часть автомата Калаш-

никова. 

Подготовка автомата к стрельбе. Ве-

дения огня из автомата. 

  

Практические занятия 4  

№14 Отработка действий по неполной 

разборке и сборке автомата АК-74. 

Подготовка автомата  к стрельбе. 

№15 Отработка нормативов по не-

полной разборке и сборке автомата 

АК-74. 

  

 Самостоятельная работа 2  

 Работа с ЭОР Микрюков В.Ю. 

«БЖД»: закрепление знаний по мате-

риальной части  и назначению авто-

мата Калашникова А-74. Проработка 

тестовых заданий по закреплению 

материала. 

  

Тема 2.5. 

Медико-

санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 8 2 

Правовые основы, общий алгоритм 

действий, порядок и правила оказания 

помощи пострадавшим. 

Общие сведения о ранах, осложнения 

ран, способах остановки кровотече-

ния и обработки ран. 

Порядок наложения повязки при ра-

нениях головы, туловища, верхних и 

нижних конечностей. 

Первая (доврачебная) помощь при 

ушибах, переломах, вывихах, растя-

жениях связок и синдроме длительно-

го сдавливания. 

Первая (доврачебная) помощь при 

ожогах. 

Первая (доврачебная) помощь при 

поражении электрическим током. 

Первая (доврачебная) помощь при 

утоплении. 

Первая (доврачебная) помощь при 

перегревании, переохлаждении орга-

низма, при обморожении и общем 

замерзании. 

Первая (доврачебная) помощь при 

отравлениях. 

Доврачебная помощь при клиниче-

  



15 
 

ской смерти. 

Практические занятия 

 
12  

№16 Отработка  действий  при нало-

жении кровоостанавливающего жгу-

та. Точки пальцевого прижатия арте-

рий. 

№17. Отработка действий при нало-

жении шины на место перелома. 

Транспортировка пострадавшего. 

№18 Отработка действий  по наложе-

нию повязок при травмах и  повре-

ждениях тела.  

№19 Отработка действий первой по-

мощи при утоплении, обморожении, 

поражении электрическим током и 

т.д.. 

 № 20 Отработка алгоритма оказания   

первой  помощи, в том числе при 

клинической смерти. 

  

Самостоятельная работа  8  

1. Работа с учебником: проработать 

материал учебника Микрюков В.Ю. 

«БЖД» глава 5. Заполнить таблицу 

«Признаки ожогов и обморожений 

различной степени тяжести» 

2. Составление  и проработка алго-

ритма действий при оказании первой 

(доврачебной) помощи при ДТП. 

3. Решение ситуационных задач 

«Травмы опорно-двигательного аппа-

рата» 

4. Работа с учебником: проработать 

материал учебника Микрюков В.Ю. 

«БЖД»  глава5. Выписать основные 

виды ран и их характеристики. 

5. Работа с источниками интернета и 

другими образовательными ресурса-

ми: выписать правовые документы в 

РФ, дающие право оказания первой 

помощи. 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета  Безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

  

Технические средства обучения: 

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Нормативная 

 

 Конституция Российской Федерации: Принята всенарод. голосовани-

ем от 12.12.93(с изм. и доп.) 

 Уголовный кодекс Российской Федерации: федерал. закон: от 

13.06.96, №63-ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

* 

О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  : постановление Правительства РФ от 30 декабря 

2003 г. N 794 (в ред.от 15.02.2014 №109) 

 О борьбе с терроризмом: федерал. закон: от 25.07.98, №130-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями) в ред.от 6.03.2006 г. 

 О воинской обязанности и военной службе: федерал. закон: от 

28.03.98, №53-ФЗ (с изменениями и дополнениями) в ред. от 03.07.2016 )N 227 

-ФЗ 

 О гражданской обороне: федерал. закон: от 12.02.98, №28-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями) ( в ред.  №171-ФЗ от 29.06.2015 г) 

 О днях воинской славы и памятных датах России: федерал. закон: от 

13.03.95, №32-ФЗ (с изменениями и дополнениями) в ред. От 01.12.2014 г 

№413-ФЗ 

 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера: федерал. закон: от 21.12.94, №68-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями) в ред. от 15.02.2016 г. N 31-ФЗ. 

 О статусе военнослужащих: федерал. закон: от 27.05.98, №76-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) в ред. От 03.07.2016 г №259-ФЗ 

 О чрезвычайном положении: федерал. закон: от 30.05.2001, №3-ФКЗ 

(с изменениями и дополнениями)  в ред.от 03.07.2016 г. №6-ФКЗ 

 Об альтернативной гражданской службе: федерал. закон: от 

25.07.2002, №113-ФЗ (с изменениями и дополнениями)  в ред. От 25.11.2013 

г.№ 317 -ФЗ 

 Об обороне: федерал. закон: от 31.05.96, №61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)  

 О пожарной безопасности: федерал. закон от21.12.1994 №69-ФЗ(с 

изменениями и дополнениями)  в ред. От 23.06.2016 г №218-ФЗ 

 О безопасности дорожного движения: федерал. Закон от 10.12.1995 г 

№196-ФЗ (с изм. и допол.) в ред. От 03.07.2016 г №296-ФЗ 

 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федерал. 

закон  от 30.03.1999г  №52-ФЗ (с изм. и допол.) в ред. от 03.07.2016 г  №305-

ФЗ  
О промышленной безопасности опасных производственных объектов: 

федерал. закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ с изм. и допол. ( в ред.от13 июля 

2015) 

  О безопасности: федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ (с 

изм. и допол.)  в редот 05.10.2015 N 285-ФЗ 

Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" Федераль-

ный закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ (с изм. и допол) в ред.от 2 июля 2013 

г.№ 185-ФЗ 



18 
 

О силах и средствах единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Постановление Правительства РФ 

от 8 ноября 2013 г. N 1007 

* 
Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации: указ Президента РФ: от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 

25.03.2015) от 29 июля 2011  № 1037 и от 01июля 2014 №483-ФЗ. 
* 

О мерах по противодействию терроризму: указ Президента РФ от 15 

февраля 2006 г. N 116 (с изменениями и дополнениями) в ред. от 03.07.2016 г  

№227-ФЗ  
Основная 

 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. учебник/ В.Ю. Микрю-

ков – М: КНОРУС, 2016- 288с. 

2. Косолапова Н.В.Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В.  Косола-

пова, Н.А. Прокопенко.- М.: КНОРУС,2016-192с.  

3. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник/ В.Ю. Микрюков – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА –М, 2016- 384с 

 

Дополнительная 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учеб./В.Ю.Микрюков.-

М.: Форум,2010.- 464 с. 

2.Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти:учеб./рекомендовано ФГУ ФИРО/Н.В.Косолапова.-М.:Академия,2011.-320 

с. 

3.Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для сред. проф. образова-

ния: допущено МО РФ / А.Т. Смирнов [и др.].- М.: Дрофа, 2007.- 224 с. 

4. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Ю.Г. Са-

пронов, А.Б. Сыса, В.В.Шахбазян.- М.: Академия, 2003.- 320с.- (Сред. проф. 

образование). 

  

*** 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – 

М.: Эксмо, 2009. – 608 с. 

* 
 Основы безопасности жизни: ОБЖ [Текст]: ежемес. информац. и 

науч.-метод. журн. / Учредитель “Коллектив редакции журн.”.- М.: Рус. журн.- 

Ежемес. 

 

Технические средства обучения 

 

1. Безопасность жизнедеятельности  В.Ю. Микрюков [Электронный 

образовательный ресурс]:учебник для учреждений СПО , - М: Кнорус, 2010. 

3. Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: 

НПП “Гарант-сервис”. 
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4. Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой ин-

формации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 

 

Интернет-ресурсы 

- www.auditorium.ru /библиотека института «Открытое общество»/ 

-www.biblioclub..ru /ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

-http. window.edu.ru// Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

www.Studentlabrary.ru// ЭБС «Консультант студента» 

 

  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных и проверочных работ, письменного и устного опроса, а также 

выполнения обучающимся индивидуальных   и групповых заданий по проде-

ланной  самостоятельной внеаудиторной работе. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

Освоенные умения: 

-организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

от    негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 

Текущий контроль в форме: 

– практических  индивидуальных 

заданий по работе с информацией, 

документами, литературой; 

– устного опроса; 

- отработок нормативов по использо-

ванию СИЗ на практических заняти-

ях; 

-- тестирования; 

-подготовки  сообщений, рефератов и 

докладов по темам; 

-контрольной работы; 

 - внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Оценка результативности обучения 

включает  традиционную систему 

оценивания в баллах за каждую вы-

полненную работу  или задание, с 

целью определения практических 

навыков. Она направлена  на провер-

ку умений обучающихся: 

– выполнять условия здания на твор-

ческом уровне с представлением соб-
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ственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию (исправ-

ление) сделанных ошибок на новом 

уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять 

как свою, так  и позицию группы; 

- выполнять действия  в соответствии 

с основными  нормативно-правовыми 

актами РФ. 

-предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельно-

сти и быт; 

  

 

Текущий контроль в форме: 

– практических  индивидуальных 

заданий по работе с информацией, 

документами, литературой; 

– устного  и письменного опроса; 

- тестирования; 

-подготовки  сообщений, рефератов и 

докладов; 

 - внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

- решения ситуационных и проблем-

ных задач. 

Оценка результативности обучения 

включает  традиционную систему 

оценивания в баллах за каждую вы-

полненную работу  или задание, с 

целью определения практических 

навыков. Она направлена  на провер-

ку умений обучающихся: 

– выполнять условия задания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию (исправ-

ление) сделанных ошибок на новом 

уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять  

как свою, так и позицию группы. 

- выполнять действия  в соответствии 

с основными  нормативно-правовыми 

актами РФ. 

 -оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь; 

 

Текущий контроль в форме: 

– практических заданий по работе с 

информацией, документами, литера-

турой; 

- отработки действий по оказанию 
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первой (доврачебной) помощи на 

практических занятиях; 

- тестирования; 

-подготовки сообщений, рефератов и 

докладов по темам; 

 -  внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Оценка результативности обучения 

включает  традиционную систему 

оценивания в баллах за каждую вы-

полненную работу  или задание, с 

целью определения практических 

навыков.  

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов материальной 

инфраструктуры судебной системы, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

 

Текущий контроль в форме: 

– индивидуальных заданий по работе 

с информацией, документами, лите-

ратурой; 

– устного опроса; 

- решения ситуационных  и проблем-

ных задач; 

- аудиторных самостоятельных работ;  

-подготовки сообщений, рефератов и 

докладов, презентаций; 

 - внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

- тестирования; 

-контрольной работы. 

Оценка результативности обучения 

включает  традиционную систему 

оценивания в баллах за каждую вы-

полненную работу  или задание, с 

целью определения интеллектуаль-

ных навыков и получения знаний по 

дисциплине с учётом современных 

тенденций   и актуальной правовой 

базы в РФ. Она направлена на: 

– мониторинг роста творческой само-

стоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся 

– формирование результата промежу-

точной  аттестации по дисциплине на 

основе дифференцированного зачёта. 

-основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 

Текущий контроль в форме: 

– индивидуальных заданий по работе 

с информацией, документами, лите-

ратурой; 

– устного опроса; 

- решения ситуационных  и проблем-
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 ных задач; 

- аудиторных самостоятельных работ;  

-подготовки сообщений, рефератов и 

докладов, презентаций; 

 - внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

- тестирования; 

-контрольной работы. 

Оценка результативности обучения 

включает  традиционную систему 

оценивания в баллах за каждую вы-

полненную работу  или задание, с 

целью определения интеллектуаль-

ных навыков и получения знаний по 

дисциплине с учётом современных 

тенденций   и актуальной правовой 

базы в РФ. Она направлена на: 

– мониторинг роста творческой само-

стоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся 

– формирование результата промежу-

точной  аттестации по дисциплине на 

основе дифференцированного зачёта. 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

 

Текущий контроль в форме: 

– индивидуальных заданий по работе 

с информацией, документами, лите-

ратурой; 

– устного опроса; 

-подготовки сообщений, рефератов и 

докладов, презентаций; 

 - внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

- тестирования; 

- практических занятий. 

Оценка результативности обучения 

включает  традиционную систему 

оценивания в баллах за каждую вы-

полненную работу  или задание, с 

целью определения интеллектуаль-

ных навыков и получения знаний по 

дисциплине с учётом современных 

тенденций   и актуальной правовой 

базы в РФ. Она направлена на: 

– мониторинг роста творческой само-

стоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся 

– формирование результата промежу-

точной  аттестации по дисциплине на 
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основе дифференцированного зачёта. 

-порядок и правила оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 

 

Текущий контроль в форме: 

– практических заданий по работе с 

информацией, документами, литера-

турой; 

- устного опроса: 

- тестирования; 

-подготовки сообщений, рефератов и 

докладов по темам; 

 - внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Оценка результативности обучения 

включает  традиционную систему 

оценивания в баллах за каждую вы-

полненную работу  или задание, с 

целью определения интеллектуаль-

ных навыков и получения знаний по 

дисциплине с учётом современных 

тенденций   и актуальной правовой 

базы в РФ. Она направлена на: 

– мониторинг роста творческой само-

стоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся 

– формирование результата промежу-

точной  аттестации по дисциплине на 

основе дифференцированного зачёта. 

 

  


