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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: по 

профессии  39.01.01 Социальный работник 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса  без-

опасность жизнедеятельности на ступени основного общего образования. 

Изучение учебной дисциплины завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения 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 

профессии; 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 Владеть способами бесконфликтного общения в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 Оказывать первую помощь пострадавшим; 

 В результате освоения 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 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; 

 Организация 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 профессиям СПО; 

 Область применяемости получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Максимальной учебной нагрузки  обучающегося 48 час; 

 обязательной аудиторной работы 32 часа  

  самостоятельной (внеаудиторной) работы          16 часов. 

  

В рамках учебной дисциплины формируются общие и профессиональные ком-

петенции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие и профессиональные  компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Код Наименование результата обучения  

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

проявлять к ней устойчивый интерес по обеспечению  устойчивости функцио-

нирования объектов экономики 

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы в чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного характера и военного времени. 

ОК. 6  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, руководством,  

клиентами   

ОК.07 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.3  Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социаль-

но-психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку 

ПК 1.4  Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социаль-

но-экономических услуг 

ПК 1.5  Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социаль-

но-правовых услуг 

  



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                    2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного заче-

та 

 

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 
Тема 1.1.Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного 

и военного характера 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

2 

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

ники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распростра-

нения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России 

в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных боевых дей-

ствий. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные сред-

ства поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования чрезвы-

чайных ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления 

и оценки обстановки 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Практические занятия№1  Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа№1 Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций воен-

ного характера – современные средства поражения  

1 

Тема 

1.2.Организационные ос-

новы по защите населе-

ния 

от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного 

времени 

 Практические занятия №2 Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 

Самостоятельная работа№2Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 

21 декабря 1994 №68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 

1 

1 

Тема 1.3. Организация 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного вре-

мени 

Содержание учебного материала   

Практические занятия №3. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, 

ВМП, ОЗК) 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа№3 Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное вре-

мя. 

 

 

1 

Раздел 2. Основы  обороны государства  



  

Тема2.1. Основы обороны 

государства 
Содержание учебного материала   

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2.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 Фе-

дерации, военная организация государства, руководство военной организацией государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. 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 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Практические занятия№4Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы обороны гос-

ударства 

Самостоятельная работа №4Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ 

от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года" 
Тема 2.2.Военная служба - 

особый вид федеральной 

государственной службы 

3.Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. Права и свободы военнослужащего. Льго-

ты, предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и по кон-

тракту 

 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся№5Работать с информационными источниками: Фе-

деральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

2  

Тема 2.3 Основы военно-

патриотического воспи-

тания 

4.Основы военно-патриотического воспитания 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основ-

ные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готов-

ности частей и подразделений. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – сим-

вол воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и за-

слуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

1 2 

Практические занятия№5 Изучение примеров героизма и войскового товарищества россий-

ских воинов 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся№6 Подготовить презентационный материал на тему: 

«Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации» «Дни воинской Славы» 

2  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизи 
Тема 3.1.Здоровый образ Содержание учебного материала   



  

жизни как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья че-

ловека 

и общества 

5-6.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. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

2 2 

7-8.Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психо-

активными веществами 

2 2 

9-10.Репродуктивное здоровье.как составляющая часть здоровья человека и общества 2 2 

11-12.Общие правила оказания первой медицинской помощи.  2 2 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

13-14.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№6  Вредные привычки и отказ от них 

Практические занятия№7 Общая гигиена организма 

Практические занятия№8  Оказание реанимационной помощи  

Практические занятия№9   Оказание первой помощи пострадавшим 

Практические занятия№10  Правила оказания  первой помощи при ранениях  

Практические занятия№11Правила оказания  первой помощи при переломах 

Практические занятия№12  Правила налаженния повязок 

Практические занятия№13 Транспортная мобилизация пострадавших 

Практические занятия№14 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания   

Практические занятия№15 Первая помощь при отправлениях 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа№7 Подготовить  презентационные материалы на тему: «Факторы, 

разрушающие здоровье и их профилактика» 

Самостоятельная работа№8 Подготовить реферат по теме:  « Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами 

Самостоятельная работа№9 Подготовить реферат по теме:Генетически модифицированные 

продукты и угрозы,связанная с их употреблением 

Самостоятельная работа№10  Подготовить реферат по теме:Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Самостоятельная работа№11Подготовить реферат по теме: Пути  сохранения репродуктив-

ного здоровья 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 Дифференцированный зачет 1 

Всего: 48 



  

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым обо-

рудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализи-

рованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточ-

ными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи ко-

торого участники образовательного процесса могут просматривать визуаль-

ную информацию по основам безопасности жизнедеятельности, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнеде-

ятельности населения и др.); 

- информационно-коммуникативные средства;  

- экранно-звуковые пособия; 

- тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране 

компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Го-

ша» и др.; 

- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой 

прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); 

- учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности; 



  

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевя-

зочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуаль-

ная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный противохимиче-

ский пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 

- образцы средств пожаротушения (СП); 

- макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противора-

диационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

- комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалав-

ров. — М., 2013. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: электрон-

ный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

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

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятель-

ности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. проф. образо-

вания.— М.,2014. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. об-

разования. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 

образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также преподава-

телей этого курса. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013 

 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — 

№ 4. — Ст. 445. 



  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-

ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

ра-зования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации полу-

че-ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в 

ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 

3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) (в 

ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в 

ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) (в 

ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. 

— 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

про-изводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 

3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. 

— 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 



  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-

стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ 

РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной фор-

мы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, ведом-ственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемони-

альной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооружен-

ных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — 

№ 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Ми-

нюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полни-тельной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об органи-

за-ции обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистриро-

вано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. Косо-

лапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: прак-

тикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013. Митяев А.  

Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб-

ник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. Каторин Ю.Ф. Танки: иллю-

стрированная энциклопедия. — М., 2011. Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 

2009. 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru (сайт Минобо-

роны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com (Воокs Gid. 

Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, каче-

ство, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www.monino.ru 

(Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература). 

 



  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
1 2 

Умения:  

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 

Оценка ситуационной задачи 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

 

Оценка защиты рефератов,  

Владеть способами бесконфликтного 

общения в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 

Оценка защиты рефератов, 

тестирование 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

Оценка защиты рефератов, 

тестирование 

Знание:  

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования  развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 

Оценка защиты рефератов , 

тестирование 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 

Оценка защиты рефератов,  

Основы военной службы и обороны Оценка защиты рефератов,  



  

государства; 

 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 

Оценка ситуационной задачи,  

Область применяемости получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

 

Наблюдение и оценка результатов  

практических занятий   

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

Наблюдение и оценка результатов  

практических занятий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


