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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

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 

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 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

 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; 
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 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и 

автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 
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ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

              

                                    180403.02 Матрос,  

 

 

 



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

 12  

Тема 1.1. Цели и задачи 

изучаемой дисциплины 

Содержание учебного материала 2  

1. Основные цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(БЖД). Основные термины и определения: среда обитания, природные и 

техногенные факторы окружающей среды, производственная среда, опасные зоны 

и рабочее место, безопасность, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, 

экологическая безопасность на водном транспорте. Роль дисциплины в процессе 

освоения основной профессиональной деятельности. 

2 

2. Основные понятия безопасности жизнедеятельности. 2 

Тема 1.2. Научно-

технический прогресс и 

среда обитания 

современного человека 

1. Современное состояние и негативные факторы среды обитания.  Принципы 

обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой обитания. Системы 

восприятия человеком состояния среды обитания. Классификация основных форм 

деятельности человека. Работоспособность и пути ее повышения. Особенности 

труда женщин и подростков. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности.  Микроклимат и рациональная организация рабочего места. 

Рациональные условия жизнедеятельности. Охрана окружающей природной 

среды. Ответственность за загрязнение  окружающей природной среды.  

Понятие о производственной санитарии. Классификация условий труда. Опасные 

и вредные производственные факторы. Общие санитарно-технические требования 

к производственным помещениям и рабочим местам. Эргономика и техническая 

эстетика. Защита при эксплуатации ПЭВМ. Воздействие вредных 

производственных факторов на здоровье человека. Методы и средства защиты от 

вредных и опасных производственных факторов. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

8 
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преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности (БЖД). 

2. Зависимость транспортной безопасности от природных факторов в нормативных 

условиях эксплуатации и при ЧС. 

Раздел 2. Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 12  

Тема 2.1. Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятия и общая классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). Характерные 

признаки ЧС: по природе возникновения, по масштабам распространения 

последствий,  по причине возникновения, по возможности предотвращения ЧС. 

2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения: геологические, 

метеорологические, гидрологические, природные пожары, биологические, 

космические. 

2 

 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. Общая характеристика и 

классификация. Аварии на гидротехнических сооружениях. Аварии на пожаро-

взрывоопасных объектах. Действия населения при техногенных ЧС. 

Индивидуальная защитная одежда и снаряжение. Противопожарное оборудование 

и его расположение на строительных площадках. Инструкции о стационарных 

установках, снаряжении пожарного, личном оборудовании, противопожарных 

устройствах и оборудовании, методах борьбы с пожаром, огнетушащих веществах, 

процедурах борьбы с пожаром, использовании дыхательного аппарата в ходе 

борьбы с пожаром и действий по спасению. 

2 

4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения: терроризм, шантаж, 

мошенничество, разбой, бандитизм, инфекционные заболевания. 

2 

5. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

Принцип защиты. Основные способы защиты. Основные мероприятия защиты  в 

условиях ЧС. 

2 

6. Организационная структура обеспечения электробезопасности на предприятиях. 2 
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Средства коллективной и индивидуальной защиты от поражения электрическим 

током. Основные требования безопасности при проведении ремонтных работ и 

обслуживании электротехнических устройств. Организация работы по 

обеспечению пожарной безопасности на предприятиях. Требования и правила 

пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и пожарная сигнализация. 

Практические занятия 
Защита и обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуациях. Меры 

пожарной безопасности и правила поведения при пожаре. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Зависимость транспортной безопасности от природных факторов в 

нормативных условиях эксплуатации и при ЧС. 

2. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности на предприятиях. 

4 

 

Раздел 3. Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 26 
 

 

Тема 3.1. Организация 

защиты  от оружия 

массового поражения 

Содержание учебного материала 2  

1 Характеристика оружия массового поражения: ядерное, химическое, 

бактериологическое и его поражающие факторы.  

2 

 

2 Защита при радиоактивном загрязнении. Защита при химическом загрязнении. 

Обеспечение населения и формирований средствами индивидуальной защиты. 

Укрытие населения в защитных сооружениях. 

Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. 

3 Назначение и задачи гражданской обороны. Основные задачи ГО. Формирование ГО. 

Режимы функционирования ГО. Руководство ГО. 

 

Практические занятия 20  
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 Поражающие факторы ОМП. 

 Специальная обработка судна после выхода из зоны заражения ОМП. 

 Индивидуальные средства защиты от ОМП 

 Приборы радиационного, химического наблюдения и разведки, контроля радиоактивного 

заражения и облучения. 

 Характеристика ядерного оружия, действия населения в очаге ядерного поражения. 

 Особенности химического оружия, действие населения в очаге химического 

поражения. 

 Контроль в зонах радиоактивного заражения 

 Контроль в зонах химического заражения 

 Защита населения от поражающих факторов СОСП 

 Обеспечение населения и формирований СИЗ Отработка навыков эвакуации 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Классификация ЧС мирного и военного времени. ФЗ № 68 от 21.12.94. «О защите 

населения и территорий от ЧС». 

2. Назначение и задачи гражданской обороны. 

4 

Раздел 4. Устойчивость 

производств в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

6 

 

 

 

Тема 4.1. Устойчивость 

функционирования 

объектов экономики  и 

технических систем. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы определяющие 

устойчивость работы объектов. Пути и способы повышения устойчивости работы 

объектов. 

2 Методика оценки защищенности рабочих и служащих. Оценка физической 

устойчивости  материально-технического снабжения и системы 

управления. Оценка готовности объекта к  быстрому  восстановлению 

производства. 

2 
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3 Общие требования безопасности. Индивидуальные средства защиты (ИСЗ).  

Правила безопасности при работе ручным инструментом. Организация рабочего 

места. Безопасность при эксплуатации энергетических установок и 

вспомогательных механизмов.  

3 

4 Ликвидация последствий черезвычайных ситуаций 

Основы организации спасательных и других  неотложных  работ. Способы их 

ведения. Основы управления при проведении работ по ликвидации последствий 

черезвычайных ситуаций.  Порядок оповещения и приведения формирований в 

готовность, действия формирований по сигналам ГО. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка реферата по теме «Устойчивость функционирования объектов 

экономики и технических систем в ЧС». 

2.  Национальное законодательство и международные конвенции по охране 

окружающей среды. 

4 

 

Раздел 5. Основы 

военной службы. 

 12 
 

Тема 5.1. Вооруженные 

силы Российской 

Федерации – защитники 

нашего Отечества 

Содержание учебного материала 2  

1 Национальная безопасность РФ. Основы обороны государства. История и 

предназначение Вооруженных Сил. Вооружение и боевая техника Российской 

армии и флота. Боевые традиции и символы воинской службы. 

2 

2 Порядок прохождения военной службы. Назначение на воинские должности. 

Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и 

караульной служб.  

2 

3 Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования воинской 

деятельности к военнослужащему.   

3 
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Практические занятия 6 

 

Определение психических и морально-этических качеств призывника. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка реферата по теме «Вооруженные силы РФ». 

2. Боевые традиции и символы воинской службы. 

4 

Раздел 6. Применение 

медицинских знаний 

при ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 20 

 

Тема 6.1. Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

судовых условиях в 

чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 2  

1. Оценка состояния пострадавшего и первичные реанимационные меры. 

Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. 

3 

2. Помощь при ушибах, вывихах, переломах конечностей и кровотечениях из ран. 

Помощь при травмах головы, синдромах сдавливания, переломах позвоночника, 

внутренних кровотечениях. 

3 

3. Помощь при ожогах, обморожениях, замерзании, тепловых и солнечных ударах и 

при отравлениях. 

3 

4. Приемы спасения утопающих и первая медицинская помощь при утоплении, при 

потере сознания  и поражении электрическим током. 

3 

Практические занятия 14 

 

Оказание первой медицинской помощи на тренажере «Гоша»: 

 Способы искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

 Способы наложения стерильной повязки при различных травмах. 

 Способы оказания первой медицинской помощи при утоплении. 

 Способы иммобилизации при переломах. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленнымипреподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка реферата по теме «Первичные реанимационные меры для спасения 

пострадавших». 

4 

Раздел 7. Правила 

дорожного движения. 

 8 

Тема 7.1. Правила 

безопасного поведения на 

дорогах 

Содержание учебного материала 2  

1. Введение. Улицы и дороги, дорожные знаки. Сигналы светофора. Сигналы 

регулировщика. 

3 

2. Порядок движения, остановки и стоянки транспортных средств. Общественный 

транспорт и обязанности пассажиров. Перевозка людей. 

3 

3. Движение транспорта и правила безопасности пешеходов. Дорожно транспортные 

происшествия. 

3 

Практические занятия 4 

 

Решение задач на переход регулируемых и не регулируемых перекрестков с 

использованием наглядных пособий и тренажеров. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ.  

2 

Раздел 8. Основы 

рукопашного боя. 

 
6 

Тема 8.1. Приемы 

рукопашного боя (ПРБ) 
Содержание учебного материала 2 

1. Стойки и перемещения. Изготовка к бою и передвижения, задняя подножка, загиб 

руки за спину. Рычаг руки наружу, связывание противника. Защита от удара 

ногой, защита от удара ногой уходом в сторону. 

2 
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2. Освобождение от захватов. Рычаг руки внутрь. Рычаг руки наружу. 2 

3. Обезоруживание при ударе ножом сверху, применением рычага руки внутрь. 2 

4. Обезоруживание противника при ударе ножом снизу, спереди, сбоку. 

Обезоруживание противника при угрозе пистолетом в упор спереди. 

Обезоруживание противника при угрозе пистолетом в упорсзади с применением 

рычага руки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

4 

 

Всего: 102 



 16 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности»,  

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- Автоматизированное рабочее АРМП-01 (стол, кресло, ноутбук); 

- комплект учебно-наглядных пособий, кодотранспоранты. 

  Технические средства обучения: 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиапроектор, 

интерактивная доска, электронная информационная база «Лектор». 

Технические средства обучения: 

Стенд - имитатор демонстрации работы системы автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией  

Настольные игры по правилам дорожного движения 

Робот-тренажер  для проведения:  

- непрямого массажа сердца,  

- искусственной вентиляции лёгких,  

- прекардиального удара, 

-  наложения повязок, жгутов, шин 

(типа «Гоша» и т.п.) 

Статические макеты, муляжи, модели, действующие образцы 

Огнетушитель порошковый  

Огнетушитель углекислотный  

Огнетушитель воздушно-пенный  

Шкаф пожарный (с пож. рукавом и стволом) 

Макеты, модели техники пожарных и аварийно-спасательных служб 

1 балла за  единицу 

Образцы инструментов, приборов и оборудования: 

Общевойсковой комплект измерителей дозы (типа ДП-22В, ИД-1, ДК-02 и т.п.)  

Индивидуальный измеритель поглощенной дозы (типа ИД-11 и т.п.) 

Комплект-лаборатория «Пчелка-У», в том числе: индикаторные трубки, насос-

пробоотборник, комплект тест-система, методическое пособие 
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Комплект индикаторных трубок к комплекту «Пчелка-У на диоксид углерода, диоксид 

серы, оксиды азота  

Тест- система «Нитрат-тест» 

Средства индивидуальной защиты и спасения 

Средства защиты органов дыхания: 

Ватно-марлевые повязки 

Противопылевые тканевые маски 

Респираторы (типа ШБ-1 и т.п.) 

Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т.п.) 

Самоспасатели (типа Феникс, ГДЗК) 

Средства защиты кожи: 

за единицу наименования 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) или защитный комплект Л-1 

Фильтрующие СЗК (типа КИХ-8 и т.п.) 

Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и  т.п.) 

Боевая одежда пожарного, каска (шлем) 

Средства медицинской защиты: 

за единицу наименования 

Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т.п.) 

Индивидуальный противохимический пакет (типа ИПП-8 и т.п.) 

Оборудование для оказания первой медицинской помощи: 

за единицу наименования 

-жгуты кровоостанавливающие  

- бинты марлевые 

- шинный материал, воротник Шанца 

- грелки 

- охлаждающие пакеты 

- устройство-маска с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких 

- носилки (щит) для переноски пострадавшего 

Средства спасения: 

 Жилет спасательный 

Вспомогательное оборудование (снаряжение): 

Туристическое снаряжение (примерный перечень): 

Групповое 

- веревка основная (диам. 10-12 мм, дл. 40 м)  
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- веревка вспомогательная (длина 60 м) 

- карабины с муфтами – 10 шт. 

- палатки  

- костровое снаряжение 

- фонарь групповой «ФОС»  

- топоры 

Личное: 

- спусковое устройство «Восьмерка» 

- страховочная система 

- самостраховка (Прусик) 

- нож 

- карабин с муфтой 

- фонарь (налобный) 

- спички в герметичной упаковке 

- компас 

- рюкзак 

- спальный мешок 

- туристический коврик 

- каска 

- перчатки 

- медицинская аптечка 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности : Учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО по всем 

педагогическим специальностям / Эдуард Александрович Арустамов [и др.]. - 14-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2015. 
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Дополнительные источники: 

 

1. Арустамова Э.А. Безопасность  жизнедеятельности. Учебник-М: Из-во «Дашков 

и К
0» 

 2013 

2. Белов С.В., Ильницкая А.В. . Безопасность  жизнедеятельности. Учебник-М: Из-

во Высшая школа-2007 

3. Смирнов А.Т., Шахрамьян М.А. Безопасность  жизнедеятельности. Учебник-М: 

Из-во Дрофа-2009 

4. Алексеев В.С., Иванюков  М.И. Основы безопасности  жизнедеятельности. 

Учебник-М: Из-во «Дашков и К
0» 

 2007 

5. Маньков В.Д.,Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека электрическим 

током и порядок оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

Изд- во. Санкт-Питербург-2010  

6. Богоявленский И.Ф. Оказание первой реанимационной медицинской помощи на 

месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций. Изд- во. Санкт-Питербург-

2010  

 

ИТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. 

– http://bzhde.ru/tag/opasnost/ Аксиома о потенциальнойопасностидеятельности: 

Форма доступа 

– http://www.mil.ru/849/11873/1062/1347/1818/index.shtml Всё о военнойслужбе 

– http://ru.wikipedia.org/wiki Основные задачи гражданской обороной:  Форма 

доступа 

–   http://works.tarefer.ru/16/100090/index.html Основные способы защиты населения 

от оружия массового поражения: Форма доступа 

– http://proekta1.narod.ru/u3-5-5.htm Правила пожарной безопасности и 

поведения при пожаре: Форма доступа   

– http://www.az-

design.ru/index.shtml?Projects&AZLibrCD&Law/Constn/KRF93/krf059 Организацию 

и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке: Форма доступа 

– http://www.progress.ru/services/Safe/pervaya_pomosh Оказание первой помощи: 

Форма доступа 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.az-design.ru/index.shtml?Projects&AZLibrCD&Law/Constn/KRF93/krf059
http://www.az-design.ru/index.shtml?Projects&AZLibrCD&Law/Constn/KRF93/krf059
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

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 

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; 

 

- практические занятия, контрольные работы, 

- тестирование; 

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; 

- практические занятия, контрольные работы, 

- тестирование; 
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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, 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 
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