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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасности жизнедеятельности» 
 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по СПО  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

Входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

       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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

получение дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации). 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего 

промысла. 

ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы на право отстрела 



диких животных, отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охотустроительных работ 

экспедициям и партиям. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак 

различных пород. 

ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих 

собак различных пород. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, 

поддержанию численности и рациональному использованию ресурсов 

диких животных. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и 

рациональному использованию ресурсов среды обитания диких 

животных. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди 

охотников и местного населения по вопросам бережного отношения к 

природным богатствам, правильному и рациональному их 

использованию. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением 

существующих правил и законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного 

охотничьего фонда. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу 

за животными на зверофермах и зообазах. 

ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового 

сырья. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению 

племенных качеств зверей и увеличению выхода приплода. 

ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке 

поголовья и подборе пар. 

ПК 3.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы 

животных для продажи в другие хозяйства. 

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить 

простые ветеринарные процедуры. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную 

переработку и сбыт мяса диких животных. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную 

переработку и сбыт пушно-мехового сырья. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную 

переработку и сбыт дикорастущей продукции и лекарственно-

технического сырья. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную 

переработку и сбыт продукции пчеловодства. 

ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи. 

 



 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 
государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

знать/понимать 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 
здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, 
медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
 \ 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; 
особенности прохождения  военной   службы  по призыву  и 

контракту. 
альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника; 



• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен 

уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

• использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104 

в том числе: 
 

лабораторные работы – 

практические занятия 20 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

реферативная работа 2 

работа с информационными источниками 10 

подготовка презентационных материалов 6 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

домашняя контрольная работа 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 

48  

Тема 1.1. Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного 

и военного характера 

Содержание учебного материала 10 

 

2 

1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 
Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий. 
2.Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории 

России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных 

боевых действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – 

современные средства поражения. 
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок 

 

2322 

Практические занятия 

 

8 

3 

3        3 
Изучение классификации чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 

Применение первичных средств пожаротушения. 

Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – 

современные средства поражения. 

Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

4 

 Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – 

современные средства поражения. 

 Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия. 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 10 



Организационные 

основы по защите 

населения 
от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

1. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 
МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС России в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
3.Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 
 

Практические занятия 

 

 

8 

 

3 Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера». 

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

2 

 Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 

№68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». 

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

"О гражданской обороне". 

Тема 1.3. Репродуктивное 

здоровье как 

составляющая часть 

здоровья человека и 

общества. 

Содержание учебного материала 10 

2 

 

8 

 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 2 

Практические занятия 3 

Репродуктивное здоровье населения. 

Современные средства контрацепции. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

4 

Выполнение докладов по темам: 

Защита населения на территории от ЧС природного и техногенного характера». 

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны. 

Тема  1.4. Организация 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного 

и военного времени 

Содержание учебного материала 10 

2 

2 
1.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных 



ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

2.Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 

инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Организация и выполнение эвакуационных мероприятий.  

3.Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время.  

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение 

и порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и 

средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

Практические занятия 

8 

3 

Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК) 

Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте 

экономики. 

Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

6 

Выполнение докладов по темам: 

Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное время.  

Тема 1.5 Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала 8 

 

 

2 

1.Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. 

2. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности 

инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности 

управления производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим 

работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

2 

Практические занятия  

6 

3 

Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики в условиях чрезвычайной ситуации. 



 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

2 

 

 Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики» 

Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы» 

Раздел 2. 

Основы военной службы 
20 

Тема 2.1. Основы 

обороны государства 

Содержание учебного материала 8 

 

2 
1.Основы обороны государства. 
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные 

интересы России. Основные угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 
Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности 

Российской Федерации, военная организация государства, руководство военной 

организацией государства. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. 

2.Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 
Другие войска, их состав и предназначение. 

2 

Практические занятия 

 

 

6 

3 

Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 

безопасности России. 

Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму. 

Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы обороны государства. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 
Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск. 

Тема 2.2. Военная служба 

особый вид федеральной 

государственной службы 

Содержание учебного материала 12 

 

2 

 

1.РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите Правовые основы военной службы. 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. Права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. Прохождение 

 



военной службы по призыву и по контракту. 

2.Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих.  

3.Воинская дисциплина, её сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной службы. Сущность 

международного гуманитарного права и основные его источники. 

 

 

 

2 

 

Практические занятия 

Определение правовой основы военной службы. 

Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

Сущность международного гуманитарного права и основные его источники. 

 

 

 

 

10 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

4 

 

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

"О статусе военнослужащих". 

Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Раздел 3. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
36 

Тема 3.1. Здоровый образ 

жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека 

и общества 

Содержание учебного материала 12 

 

2 
1.Здоровье человека и здоровый образ жизни. 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное 

здоровье. 

2.Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами. 

Правовые основы оказания первой доврачебной помощи. 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах. 

2 

Практические занятия  3 



Оказание реанимационной помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами. 

 

4 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

12 

 

 

 

 

Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие 

здоровье и их профилактика». 

Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами». 

Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской 

помощи». 
 

Тема 3.2. 

Организационная 

структура Вооруженных 

сил России 

Содержание учебного материала 12 

 

2 
1.Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. 

2.Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных 

Сил. 

2 

Практические занятия 

 

 

4 

3 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение; структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской 

обороны МЧС России. Их состав и предназначение. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

8 

 

Подготовка докладов по темам: 

Геральдика Вооруженных сил РФ. 

Сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы. 

Военно-Морской флот. 



Ракетные войска стратегического назначения. 

Космические войска. 

Командование Вооруженными Силами. 

Железнодорожные войска  

Войска гражданской обороны МЧС. 

Тема 3.3. Воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала 12 

 

 

 

2 

1.Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Обязанности граждан по воинскому учету.  

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

2.Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части. 

2 

Практические занятия  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Назначение и организация первоначальной постановки граждан на воинский учет. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение  по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Служба по Правовая основа и стадии осуществления воинской обязанности. 

Обязанности и права призывников. 

Право на отсрочку. 

Правовое положение военнообязанных. 

Пребывание в запасе. 

12  

 Всего: 104  

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности; мастерских; лабораторий. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по числу обучающихся; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер-Гоша 

для проведения СЛР,  учебный автомат АК-74,  индивидуальные средства 

защиты, средства пожаротушения; 

- наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации, текст Военной присяги, ордена России; 

- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные фильмы, 

презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

  
 

Основная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под 

ред. Воробьева Ю.Л. - М., 2007г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под 

ред. Воробьева Ю.Л. - М., 2008г. 

3.  Безопасность жизнедеятельности. Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова.    Москва, ИЦ «Академия» 2016 

4. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум. Москва ИЦ «Академия» 2015. 



5. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Учебник.2015г.  

6. Уголовный кодекс РФ.2016г.  

7. Конституция РФ. 2014г. 

 

Дополнительная 

1. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум. Москва ИЦ «Академия» 2015. 

2. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / 

А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. - М., 2011. 

3.  Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Москва ИЦ «Академия» 2013. 

4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2002. 

5. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник-военной 

информации. - 2000. - № 5. 

6. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров, - 2-е 

изд., доп. -М., 2003. 

7. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М: Просвещение, 

2005. 

8. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // 

Вестник военной информации. - 2000. - № 2. 

9. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—1 1 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2006—

2007. 

10. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / 

[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. 

А.Т.Смирнова. - М., 2007. 

11. Петров СВ. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое 

пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. - М., 2000. 

12. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

 

                         Интернет ресурсы: 

13. 1.http://www.theobg.by.ru (Основы безопасности жизнедеятельности) 

14.    2.http://www.samospas.ru/hotel (Пожарная безопасность ) 

15. 3. http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm (Федеральный 

закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера») 

16. 4.http://www.5ka.ru/9/20322/1.html (Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Оползни, сели и обвалы. Их происхождение. Правила 

поведения людей при их возникновении) 

17. 5. http://www.obzh.ru/pre/ (Надежность технических систем и 

техногенный риск) 

18. 6.http://www.bppkland.ru/catalog1071194 (С.Н. Полторак, А.Ю. 

Смирнов, Основы военно-гуманитарных знаний 

19. http://window.edu.ru/ 
      20.  www.mchs.gov.ru — сайт МЧС РФ. 
      21.www.mvd.ru — сайт МВД РФ. 
      22.www.mil.ru — сайт Минобороны РФ. 
      23.www.fsb.ru — сайт ФСБ РФ. 

http://www.theobg.by.ru/
http://www.samospas.ru/hotel
http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm
http://www.5ka.ru/9/20322/1.html
http://www.obzh.ru/pre/
http://www.bppkland.ru/catalog1071194
http://window.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/


 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: 

1. Видеофильм «Оказание доврачебной помощи» 

2. Видеофильм «Борьба с пожаром» 

3. Видеофильм «Основы военной службы» 

4. Видеофильм «Оружие 20 века» 

5.Видеофильм  «ЧС и правила поведения» 

 

6.Видеофильм « О вреде табака, алкоголя, наркотиков»  

 

7. Видеофильм о терроризме «Один на один» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися  

индивидуальных заданий и исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

уметь:  

- организовывать и проводить  мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные 

Оценка результата 

выполнения практических 

заданий 



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; 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития 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; 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- 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, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 
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