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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, укрупненной группы 08.00.00. Техника и 
технология строительства.

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном об
разовании при реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки, повыше
нии квалификации в области строительства.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисци
плиной. Относится к обязательной части ОПОП.

На данную дисциплину предусмотрены часы вариативной части.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли
ны:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- У1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- У2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- У3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо

вого поражения;
- У4. применять первичные средства пожаротушения;
- У5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;
- У6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- У7. владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной де

ятельности и экстремальных условиях военной службы;
- У8. оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- З1. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв
лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе националь
ной безопасности России;

- З2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- З3.основы военной службы и обороны государства;
- З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения;
- З5.меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- З6. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;



- З7 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя
щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО;

- З8 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя
занностей военной службы;

- З9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
- З*10 - структуру и руководство федеральной службой войск национальной гвардии РФ.

Содержание рабочей программы ориентировано на подготовку к освоению профессио
нального модуля ОПОП ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда
ний и сооружений и формированию профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением инфор
мационных

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной пло
щадке.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 
работы по реконструкции строительных объектов.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про
являть 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 эффектив
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру
ководством,

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, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея

тельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 36 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплинарного курса и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки 
на основе основного общего образования

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курсам, семестрам
2 курс

3 семестр
2 курс

4 семестр 2 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 48 60 108
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

72 32 40 14

в том числе:
практические занятия 12 40 4
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

36 16 20 94

в том числе:
изучение нормативных материалов, специ
альной литературы; написание реферата, 
конспекта; составление презентации

36 16 20 94

Промежуточная аттестация в форме дифферен
цированный

зачет

дифферен
цированный

зачет

дифферен
цированный

зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
ня- 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и практи
ческие работы, самостоятельная работа обу

чающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекоменду
емая 

литература 
и 

интернет- 
ресурсы

Формируемые ре
зультаты 
обучения

аудитор. сам.работа

очное заоч
ное очное заоч

ное
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий Чрезвычайных ситуаций.

1 Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации ЧС (РСЧС), задачи РСЧС

2 2 Урок Л2 с 77 - 83 У1,У2,У3,У4,У8
З1,З2,З5,З9,
ОК 3,ОК 6, ПК 1.4,
ПК 2.1, ПК 2.2.

2 Организация гражданской обороны, основные 
задачи. Ядерное, химическое и биологическое 
оружие.

2 2 Урок Л2 с 96 - 123 У1,У2,У3,У4,У8
З1,З2,З4,З5,З9
ОК 3,ОК 6, ПК 1.4,
ПК 2.1 ПК,2.2.

3 Практическая работа № 1
Использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания. Отработка нормативов по наде
ванию противогазов

2 2 Практическое 
занятие

Л2 с 135-139 У3,У6, З1,З2,З8, 
ОК 3,ОК 6, ПК 1.4,
ПК 2.1, ПК 2.2.

4 Практическая работа № 2
Использование средств индивидуальной защиты 
кожи. Отработка нормативов по надеванию ОЗК

2 2 Практическое 
занятие

Л2 с139-141 У3,У6, З1,З2,З8
ОК 3,ОК 6, ПК 1.4,
ПК 2.1, ПК 2.2.

5 Средства коллективной защиты от оружия массо
вого поражения

2 2 Урок Л2 с 123-135 У1,У2,У, З1,З4,З9 
ОК 3,ОК 6, ПК 1.4, 
ПК 2.1, ПК 2.2.

6 Приборы радиационной и химической разведки, 
правила пользования.

2 2 Урок Лс232-242 У1,У2,У3,У6,
З1,З2,З5,З8,
ОК 3,ОК 6, ПК1.4,
ПК2.1, ПК2.2.



7 Защита населения и территорий при стихийных 
бедствиях

2 2 Урок Л2 с 41 - 62 У1,У2,У3,У4,У8
З1,З4, З9, ОК 3,ОК 6 
ПК 1.4, ПК 2.1,
ПК 2.2.

8 Защита населения и территорий при авариях на 
транспорте, гидродинамические,- радиационно,- 
химически - опасных объектах. Терроризм, его 
предупреждение

2 2 Урок Л2 с 62 - 68 У1,У2,У3,У4,У8
З1,З4, З, ОК 3,ОК 6 
ПК 1.4, ПК2.1,
ПК 2.2.

9 Практическая работа № 3
Применение первичных средств пожаротушения 
(огнетушители - пенные, порошковые, углекис
лотные).

2 2 Практическое 
занятие

Л1с296-306 У4,У6,З5,З8.
ОК 3,ОК , ПК 1.4,
ПК 2.1, ПК 2.2.

Внеаудиторная самостоятельная работа обу
чающихся.
Подготовка сообщений по теме: « Характери
стика ЧС природного характера, наиболее веро
ятных для данной местности и района прожива
ния»; «Характеристика ЧС техногенного харак
тера, наиболее вероятных для данной местности и 
района проживания»;
Подготовка рефератов по теме: «Оповещение и 
информирование населения об опасности»

8 8 З1,З2, ОК2, ОК4,
ОК5

2.Основы обороны государства.
10 Национальная и военная безопасность РФ. Функ

ции и основные задачи современных ВСРФ. Ор
ганизационная структура ВСРФ.

2 2 Урок Л2 с 160 -
178

У5,У6,У7, З8,
ОК 3,ОК 6
ПК 1.4, ПК2.1,
ПК 2.2.

11 Воинская обязанность. Боевые традиции ВСРФ, 
государственные и военные символы.

2 Урок Л2 с 178 -
201

У5,У6,У7
З8.ОК 3,ОК 6,
П К1.4,ПК 2.1,
ПК 2.2.

12 Порядок прохождения военной службы по при
зыву, контракту, АГС. Федеральная служба войск 
национальной гвардии РФ, структура и руковод-

2 Урок Л2 с 205 -
226

У5,У6,У7,
З6,З8.З*10
ОК 3,ОК 6,ОК7,



ство службы. ПК1.4,ПК2.1,
ПК 2.2.

13 Права и обязанности военнослужащих. 
Воинская дисциплина.

2 Урок Л2 с 226 -
231

У5,У6,У7, З6,З8. ОК
3,ОК 6, ОК7,
ПК 1.4,К 2.1, ПК 2.2

14 Практическая работа № 4
Внутренний распорядок, размещение и быт воен
нослужащих, взаимоотношения между ними

2 Практическое 
занятие

Л2 с 226 -
231

У5,У6,У7, З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7
ПК1.4,ПК 2.1,
ПК2.2

15 Практическая работа № 5
Суточный наряд роты, караульная служба. Обя
занности и действия часового

2 Практическое 
занятие

Л2 с 226 -
231

У5,У6,У7, З8.ОК 3,
ОК 6,ОК7, ПК1.4,
ПК2.1, ПК 2.2

16 Практическая работа № 6
Строевая подготовка.
Строевая стойка и повороты на месте, движение 
строевым и походным шагом, бегом, на месте, в 
т.ч. дифференцированный зачет

2 Практическое 
занятие

Л2 с 226 -
231

У5,У6,У7, З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7 
ПК1.4, ПК2.1,
ПК 2.2

Внеаудиторная самостоятельная работа
обучающихся.
Подготовка сообщений по теме: « Основные ви
ды вооружения и военной техники в Российской 
Федерации», «Боевые традиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации».
Подготовка рефератов по теме: «Дни воинской 
славы России», « Города - герои Российской Фе
дерации».

8 З8,З9, ОК2, ОК4,
ОК5 ОК8, ОК9

Итого 3 семестр 32 16
2.Основы обороны государства

17 Практическая работа № 7
Строевая подготовка.
Строевая стойка и повороты на месте, движение 
строевым и походным шагом, бегом, на месте

2 Практическое 
занятие

Л27с351-356 У5,У6,У7, З8.
ОК 3,ОК 6, ОК 7,
ПК 1.4, ПК 2.1,
ПК 2.2



18 Практическая работа № 8
Повороты в движении, выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении

2 Практическое 
занятие

Л27с357-366 У5,У6,У7, З8.ОК 3,
ОК 6, ОК7, ПК 1.4,
ПК2.1, ПК2.2

19 Практическая работа № 9
Выход из строя и постановка в строй, подход к 
начальнику и отход от него.

2 Практическое 
занятие

Л27с369-371 У5,У6,У7, З8, ОК
3,ОК 6,ОК7, ПК1.4,
ПК2.1, ПК2.2

20 Практическая работа № 10
Построение и перестроение в одно шереножный и 
двух шереножный строй, размыкание и смыкание 
строя

2 Практическое 
занятие

Л27с380-384 У5,У6,У7, З8, ОК 3,
ОК 6, ОК7, ПК 1.4,
ПК 2.1,ПК 2.2

21 Практическая работа № 11
Построение и отработка движения походным 
строем.
Выполнение воинского приветствия в строю на 
месте и в движении.

2 Практическое 
занятие

Л27с384-390 У5,У6,У7, З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7
ПК1.4, ПК2.1,
ПК2.2

22 Практическая работа № 12
Основные виды вооружения и военной техники 
Материальная часть автомата Калашникова, под
готовка к стрельбе.

2 Практическое 
занятие

Л28с139-166 У5,У6,У7, З7,З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7 
ПК 1.4, ПК2.1, 
ПК2.2

23 Практическая работа № 13
Выполнение неполной разборки и сборки Авто
мата Калашникова.

2 Практическое 
занятие

Л28с126-139 У5,У6,У7, З7,З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7
ПК1.4, ПК2.1,
ПК2.2

24 Практическая работа № 14
Выполнение неполной разборки и сборки Авто
мата Калашникова.

2 Практическое 
занятие

Л28с126-139 У5,У6,У7, З7,З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7
ПК 1.4, ПК2.1, ПК
2.2

25 Практическая работа № 15
Выполнение неполной разборки и сборки Авто
мата Калашникова.

2 Практическое 
занятие

Л28с126-139 У5,У6,У7, З7,З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7
ПК1.4, ПК2.1,
ПК2.2

25 Практическая работа № 16
Выполнение неполной разборки и сборки Авто
мата Калашникова.

2 Практическое 
занятие

Л28с126-139 У5,У6,У7, З7,З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7
ПК 1.4, ПК2.1,



ПК2.2
27 Практическая работа № 17

Отработка нормативов по неполной сборке и раз
борке автомата.

2 Практическое 
занятие

Л28с126-139 У5,У6,У7, З7,З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7
ПК1.4, ПК2.1,
ПК 2.2

28 Практическая работа № 18
Отработка нормативов по неполной сборке и раз
борке автомата.

2 Практическое 
занятие

Л28с126-139 У5,У6,У7, З7,З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7
ПК1.4, ПК2.1,
ПК2.2

29 Практическая работа № 19
Изготовка к стрельбе лежа

2 Практическое 
занятие

Л28с186-202 У5,У6,У7, З7,З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7
ПК1.4, ПК2.1,
ПК2.2

30 Практическая работа № 20
Изготовка к стрельбе лежа

2 Практическое 
занятие

Л28с186-202 У5,У6,У7, З7,З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7
ПК1.4, ПК2.1,
ПК2.2

31 Практическая работа № 21
Стрельба из пневматического автомата Калашни
кова, винтовки.

2 Практическое 
занятие

Л28с186-202 У5,У6,У7, З7,З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7 
ПК 1.4, ПК2.1, 
ПК2.2

32 Практическая работа № 22
Стрельба из пневматического автомата Калашни
кова, винтовки.

2 Практическое 
занятие

Л28с186-202 У5,У6,У7, З7,З8.
ОК 3,ОК 6,ОК7 
ПК 1.4, ПК2.1, 
ПК2.2

Внеаудиторная самостоятельная работа обу
чающихся.
Подготовка сообщений по теме: « Символы во
инской чести», « Виды и рода войск».
Подготовка рефератов по теме: « Патриотизм и 
верность воинскому долгу». « Города воинской 
славы Российской Федерации».

10 З3,З9, ОК2, ОК4,
ОК5 ОК8, ОК9

З.Основы оказания первой медицинской помощи



33 Практическая работа №23
Первая (доврачебная) помощь при перегревании, 
переохлаждении организма, при обморожении и 
общем замерзании, а также при отравлениях.

2 2 Практическое 
занятие

Л1с249-283 У5,У6,У7,У8 
З7,З8,З9, ОК 3,ОК 6,
ОК7, ПК 1.4,
ПК 2.1, ПК 2.2

34 Практическая работа №24
Наложение кровоостанавливающего жгута (за
крутки), пальцевое прижатие артерий. Наложение 
повязок на голову и туловище.

2 Практическое 
занятие

Л1с244-248 У5,У6,У7,У8
З7,З8,З9, ОК 3,
ОК 6, ОК7, ПК 1.4,
ПК 2.1, ПК2.2

35 Практическая работа №25
Наложение шины на место перелома, транспор
тировка пораженного. Наложение повязок на 
верхние и нижние конечности.

2 Практическое 
занятие

Л1с230-242 У5,У6,У7,У8, З7,
З8,З9, ОК 3, ОК 6,
ОК7, ПК 1.4, ПК2.1,
ПК2.2

36 Практическая работа №26
Первая (доврачебная) помощь при клинической 
смерти. Действия при проведении мероприятий 
сердечно - легочной реанимации. Отработка пре
кордиального удара и искусственного дыхания, 
непрямого массажа сердца, 
в т.ч. дифференцированный зачет

2 Практическое 
занятие

Л1с265-269 У5,У6,У7,У8, З7, З8,
З9, ОК 3, ОК 6,ОК7
ПК 1.4, ПК 2.1, ПК
2.2

Внеаудиторная самостоятельная работа обу
чающихся.
Подготовка сообщений по теме: « Профилактика 
инфекционных заболеваний», « Первая помощь 
при острой сердечной недостаточности».
Подготовка рефератов по теме: « Оказание пер
вой помощи при бытовых травмах».

10 10 З9,З10, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК8, ОК9

Итого за 4 семестр 40 20
Всего 72 14 36 94



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 
жизнедеятельности и охрана труда и лаборатории безопасности жизнедеятельности.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабо
чее место преподавателя, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Оборудование лаборатории:
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7
3. Гопкалитов патрон ДП-5 В
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном
5. Респиратор Р-2
6. Индивидуальный противохимический пакет (И1111-8, 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. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
27. Рентгенметр ДП-5В
28. Газоанализатор
Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, робот- 

тренажер (Гоша 2 или Максим-2).



3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. — М., 2014.

2. Косолапова Н.В и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов про
фессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.
— М., 2014.

Дополнительная литература:
Нормативно-правовые акты:
3. 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.

4. 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».

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо
вания» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).

6. 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"».

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес
сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде
ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль
ности 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ.
— 1994. — № 35. — Ст. 3648.



15. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588.

16. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской служ
бе» (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.

17. 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.

18. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской 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.

19. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ.
— 2004. — № 2. — Ст. 121.

20. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 
формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парад
ной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 
Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47.

21. 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 Минюсте 
РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. — 2012.

22. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об органи
зации 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 профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 
12.04.2010, регистрационный № 16866).

Дополнительная литература:
23. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельно

сти: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013.
24. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013.
25. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013.
26. Наставление по стрелковому делу. Москва Военное издательство.
Справочники, энциклопедии
Интернет-ресурсы:
27. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).
28. www.mvd.ru (сайт МВД РФ).
29. www.mil.ru (сайт Минобороны).
30. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).
31. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
32. www.booksgid.com (Воол Gid. Электронная библиотека).
33. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).

37. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
35. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).
36. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил).

http://www.mchs.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.mil.ru
http://www.fsb.ru
http://www.dic.academic.ru
http://www.booksgid.com
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru
http://www.pobediteli.ru
http://www.monino.ru


43. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность).
37. www. militera. lib. ru (Военная литература).

3.3.Методические  рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

В целях реализации системно - деятельностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: информационно-коммуникационные 
(мультимедийные презентации), проблемного обучения (проблемное изложение, создание про
блемных ситуаций), здоровье сберегающие образовательные технологии, метод проекта

В сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих компетенций 
обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (групповая и 
индивидуальная консультации, разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и фрон
тальный) и письменные опросы (тестирование)

http://www.simvolika.rsl.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода
вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения сту
дентами индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, обучаю
щийся должен уметь:
У1 - организовывать и проводить мероприя
тия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных си
туаций;

Практические работы, задачи
Оценка за результат практических работ, 
решения ситуационных задач

У2 - предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;

Практические работы
Оценка за результат практических работ

У3 - использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

Практические работы
Оценка за результат практических работ

У4 - применять первичные средства пожаро
тушения;

Практические работы
Оценка за результат практических работ

У5 - ориентироваться в перечне военно
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные получен
ной специальности;

Практические работы
Оценка за результат практических работ

У6 - применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответ
ствии с полученной специальностью;

Практические работы
Оценка за результат практических работ

У7 - владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях во
енной службы;

Практические работы
Оценка за результат практических работ

У8 - оказывать первую помощь пострадав
шим

Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, тестирование

В результате освоения дисциплины обучаю
щийся должен знать:
З1 - принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозированияразви- 
тия событий и оценки последствии при тех
ногенных чрезвычайных ситуациях и сти
хийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;

Устный опрос, тестирование, реферат 
Оценка за устный ответ, тестирование, за
щиту реферата

З2 - основные виды потенциальных опасно
стей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;

Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, тестирование



З3 - основы военной службы и обороны госу
дарства;

Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, тестирование

З4 - задачи и основные мероприятия граждан
ской обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения;

Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, тестирование

З5 - меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;

Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, тестирование

З6 - организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу, и поступление на неё в 
добровольном порядке

Устный опрос
Оценка за устный ответ

З7 - основные виды вооружения, военной тех
ники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразде
лений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям 
СПО;

Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, тестирование

З8 - область применения получаемых профес
сиональных знаний при исполнении обязанно
стей военной службы;

Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, тестирование

З9 - порядок и правила оказания первой меди
цинской помощи пострадавшим;

Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, тестирование

З*10 - структуру и руководство федеральной 
службой войск национальной гвардии РФ.

Устный опрос
Оценка за устный ответ


