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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.03 

Право и судебное администрирование 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь;  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов материальной инфраструктуры 

судебной системы, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны 
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государства; порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем учебной 

работы (час) 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

теоретические занятия 36 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа (всего) 35 

Форма контроля  Контрольная работа; 

зачет 
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  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 
тем  

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Содержание учебного материала:  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  Цель, задачи предмета. Концепция 

национальной безопасности. Основные законы. Актуальные проблемы на современном этапе и 

основные законодательные акты БЖ.  Значение и место предмета БЖ в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности человека.  Теоретическое обоснование содержания предмета БЖ.  Аксиома о 

потенциальном, негативном воздействии в системе «человек - среда обитания». Интегральный 

показатель безопасности жизнедеятельности.  Вредные и опасные факторы.  Этапы 

формирования и решения проблемы оптимального взаимодействия человека со средой обитания: 

безопасность труда, техника безопасности, охрана труда, производственная санитария. 

4 1 

Практические занятия:  

Семинар 

Тема 1: История развития безопасности жизнедеятельности человека 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Работа с конспектом лекций 

4 3 

Тема 2 

Организация 

гражданской 

обороны. 

 

 

Содержание учебного материала:  

Основы ГО РФ. Структура ГО РФ. 

Основные направления государственно-правовой поддержки и политики в сфере безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Нормативно-правовые документы разного уровня, регулирующие государственные принципы и 

охрану безопасности жизнедеятельности. 

Законодательные и организационные механизмы ликвидации последствий возникших угроз. 

Ответственность граждан за нарушение безопасности жизнедеятельности человека в РФ, 

государственные гарантии защиты интересов населения. 

Профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

4 1 
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Установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

Назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии 

Формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат 

Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Практические занятия:  

Семинар Тема 2: Основы ГО РФ. Нормативные акты. 

Нормативно-правовые документы по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Средства индивидуальной и коллективной  защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

4 3 

Тема 3 

Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных 

бедствиях 

Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

 

 

Содержание учебного материала:  

Теоретическое обучение: 

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах.  

Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

4 1 

Практические занятия:  

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании средствами 

пожаротушения. 

тестирование  

4 2 

Самостоятельная работа:  

Работа с конспектом лекций  

4 3 

Тема 4 

Общественная 

опасность 

экстремизма и 

терроризма. 

Содержание учебного материала:  

Терроризм и его сущность. Виды террористических актов и способы их осуществления.  

Министерства  и  ведомства,  осуществляющие  борьбу  с терроризмом.  Организация  

антитеррористических  и  иных  мероприятий  по обеспечению  безопасности  в  образовательном  

учреждении. Антитеррористическая безопасность в  ОУ. Действия социальных работников с  

4 1 
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Организация и 

защита 

населения по 

обеспечению 

безопасности в 

образовательны

х учреждениях 

 

детьми,  подростками  и  взрослым  населением  по  снижению  риска  и смягчению последствий 

террористических актов. Экономическая, продовольственная; информационная безопасность 

Практические занятия:  

Общественная  опасность  экстремизма  и  терроризма.  Виды террористических  и  способы  их  

существования.  Организация  и  защита населения  по  обеспечению  безопасности  в  

образовательных  учреждениях. Экономическая, продовольственная, информационная 

безопасность. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Работа с конспектом лекций 

4 3 

Тема 5 

Социальная 

защита и 

пенсионное 

обеспечение 

граждан 

Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственн

ых объектах 

 

 

Содержание учебного материала:  

Поддержка базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

Выявление лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

Организация и координирование социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан 

и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных  объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 

Защита при авариях (катастрофах) на радиационно- опасных объектах 

4 1 

Практические занятия:  

Организация и координирование социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан 

и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых 

веществ. 

Отработка действий при возникновении радиационной аварии 

4 2 

Самостоятельная работа:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику 

4 3 

Тема 6 

Обеспечение 

безопасности 

при 

неблагоприятно

Содержание учебного материала:  

Обеспечение безопасности при эпидемии. 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 

общественных беспорядков, в случае захвата заложником. Обеспечение безопасности при 

обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и совершенном теракте 

4 1 
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й социальной 

обстановке  

 

 

Практические занятия:  

Семинар по темам: 

Классификация социальных опасностей 

Причины социальных опасностей 

Виды социальных опасностей 

2 2 

Самостоятельная работа:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику 

3 3 

Тема 7 

Вооруженные 

Силы России на 

современном 

этапе 

Медико-

санитарная 

подготовка. 

 

 

Содержание учебного материала:  

Система руководства и управления Вооруженными Силами. 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных сил личным составом.  

Порядок прохождения военной службы 

Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки кровотечения и обработка ран. 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей 

4 1 

Практические занятия:  

Вооруженные Силы России на современном этапе: 

Система руководства и управления Вооруженными Силами. 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных сил личным составом.  

Порядок прохождения военной службы 

Медико-санитарная подготовка: 

Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки кровотечения и обработка ран. 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Работа с конспектом лекций 

3 3 

Тема 8 

Уставы 

Вооруженных 

Сил России 

Медико-

санитарная 

подготовка 

 

Содержание учебного материала:  

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд роты 

Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового 

Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 

длительного сдавливания. 

Первая (доврачебная) помощь при ожогах 

Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током 

4 1 

Практические занятия:  2 2 
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Уставы Вооруженных Сил России: 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд роты 

Медико-санитарная подготовка: 

Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 

длительного сдавливания. 

Первая (доврачебная) помощь при ожогах 

Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током 

Самостоятельная работа:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных документов, 

общевоинских уставов ВС РФ. 

3 3 

Тема 9  

Строевая 

подготовка 

Медико-

санитарная 

подготовка 

 

 

Содержание учебного материала:  

Строи и управление ими 

Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и 

общем замерзании 

2 1 

Практические занятия:  

Строевая стойка и повороты на месте. 

Движения строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 

Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, 

размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте 

Построение и отработка движения походным строем. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности 

Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного 

4 2 

Самостоятельная работа:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных документов, 

общевоинских уставов ВС РФ. 

3 3 

Тема 10 Содержание учебного материала:  2 1 
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Огневая 

подготовка 

Медико-

санитарная 

подготовка 

 

 

Материальная часть автомата Калашникова. 

Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

Первая (доврачебная) помощь при клинической смерти 

Практические занятия:  

Неполная разборка и сборка автомата. 

Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.  

Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного дыхания. 

Отработка на тренажере непрямого массажа сердца. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Работа с конспектом лекций 

3 3 

ВСЕГО 105  

 

 

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) 

 

 

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности обучающихся, структура которой приближена к 

формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной проблемы, предмета и 

объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя согласно выбранной теме в 

рамках данной дисциплины или в числе других изучаемых учебных предметов. 
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Темы проектов: 

 

 

1. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

2. Первая медицинская помощь при переломах. 

3. Первая медицинская помощь при ушибах и вывихах. 

4. Первая медицинская помощь при ожогах. 

5. Первая медицинская помощь при отморожении. 

6. Первая медицинская помощь при обмороке. 

7. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 

8. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе. 
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Применение активных и интерактивных методов и форм обучения 

 

 

№ Название темы Активные и интерактивные методы и формы 

обучения 

Часы 

1 Тема 1 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

Рефераты.. 

Беседа 

 

2 

2 Тема 2 

Организация гражданской обороны. 

Подготовка к мини-конференции. 

Рефераты. 

Дискуссия 

 

2 

3 Тема 3 

Защита населения и территорий при 

стихийных бедствиях 

Защита населения и территорий при 

авариях (катастрофах) на транспорте 

Рефераты. 

Индивидуальный проект. 

Ролевая игра 

 

 

2 

4 Тема 4 

Общественная опасность экстремизма 

и терроризма. 

Организация и защита населения по 

обеспечению безопасности в 

образовательных учреждениях 

Дискуссия 

Подготовка к мини-конференции. 

Рефераты. 

 

 

2 

5 Тема 5 

Защита населения и территорий при 

авариях (катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Беседа 

Индивидуальный проект. 

Рефераты 

 

2 

6 Тема 6 

Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной 

обстановке 

Дискуссия 

Подготовка к мини-конференции. 

Рефераты  

 

2 

7 Тема 7 

Вооруженные Силы России на 

Дискуссия 

Подготовка к мини-конференции. 
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современном этапе 

Медико-санитарная подготовка. 

Рефераты  2 

8 Тема 8 

Уставы Вооруженных Сил России 

Медико-санитарная подготовка 

Творческая работа с текстом Устава 

Вооруженных Сил России 

 

 

2 

9 Тема 9 

Строевая подготовка 

Медико-санитарная подготовка 

Дискуссия 

Подготовка к мини-конференции. 

Рефераты 

 

2 

10 Тема 10 

Огневая подготовка 

Медико-санитарная подготовка 

Дискуссия 

Подготовка к мини-конференции. 

Рефераты 

 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины входят: наглядные пособия, учебные материалы, демонстрационные 

материалы, переносная аудио и видеоаппаратура, переносное мультимедийное 

оборудование. 

 

3.2 Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 

изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 

дополнительной литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  
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- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-

аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 

привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов 

и предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 

реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные 

элементы источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение 

отдельных структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое 

переписывание положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, 

доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  



 17

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует 

изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 

наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 

мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе различных 

актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет.  

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические материалы, 

программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Учебные программы 

раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том 

числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к 

занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 

воспользоваться электронной библиотекой колледжа, где они имеют возможность 

получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки колледжа, так и 

иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом 

необходимую литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться 

читальным залом. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 
  

Основная литература 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450781  
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Микрюков, Василий Юрьевич. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. 

Микрюков. -  10-е изд., перераб. и доп. - Москва: КНОРУС, 2019. - 282 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений сред.проф. 

образования / [Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. Г.В. Гуськов]. - 17-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр"Академия", 2018. - 176 с. 

Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/465937  

Дополнительная литература 

Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161  

Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / 

С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164  

Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450749  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] /Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видациям последствий стихийных бедствий: сайт //Режим доступа: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951. 

http://www.mchs.gov.ru/ - Портал МЧС России 

http://bzhde.ru - Энциклопедия безопасности жизнедеятельности  

http://www.magbvt.ru – Интернет журнал Безопасность в техносфере 

http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека учебников и учебно-методических 

материалов 

http://нэб.рф/ - Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека». 

http://uisrussia.msu.ru/Университетская информационная система «РОССИЯ». 

www.goup32441.narod.ru- Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в форме опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов  обучения 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера. 

 

Методы контроля направлены на проверку умения учащихся: 

- выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной 

позиции; 

- делать осознанный выбор способов действий из ранее известных; 

- осуществлять коррекцию (исправление) сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

- работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы; 

 

Формы и методы оценки результатов обучения: 

результаты выполнения практических заданий и самостоятельной работы, наблюдения и  

экспертная оценка при выполнении практических работ. 

Взаимоконтроль, семинары. 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Показатели оценки результата 

Умения  

У 1  - организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития.ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.ОК 6. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.ОК 7. 

Ориентироваться в условиях постоянного 

- предвидеть возникновение 

наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их 

характерным признакам, 

принимать решение и действовать, 

обеспечивая личную безопасность;  

- грамотно действовать при 

возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации;  

- оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях;  

- выполнять основные 

действия, связанные с будущим 

прохождением воинской службы;  

- пользоваться справочной 

литературой для 

целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом 

индивидуальных качеств. 
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обновления технологий в профессиональной 

деятельности.ОК 8. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

У 2 – предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и в 

быту 

 

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 8. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 

- предвидеть возникновение 

наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их 

характерным признакам, 

принимать решение и действовать, 

обеспечивая личную безопасность;  

- грамотно действовать при 

возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации;  

- оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях;  

- выполнять основные 

действия, связанные с будущим 

прохождением воинской службы;  

- пользоваться справочной 

литературой для 

целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом 

индивидуальных качеств. 

У 8 – оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- уметь принимать решения 

в аварийных и опасных ситуациях; 

- навыки оказания первой 

помощи пострадавшим в 

различных ситуациях; 

- знать основные принципы 

эвакуации пострадавших.  

Знания  

З 1 - принципы обеспечения устойчивости объектов 

материальной инфраструктуры судебной системы, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; порядок и 

правила оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 

 

- уровень теоретического знания 

по теме; 

- полнота ориентирования в 

информационных источниках; 

- выполнение работы по 

прогнозированию техногенной 

катастрофы и стихийного явления; 

- знание основных задач МЧС в 

области защиты граждан в 

чрезвычайных ситуациях 

З 2 - основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- перечисление основных видов 

потенциальных опаснотей; 

- полнота знаний по 

предотвращению последствий 

опасности в профессиональной 

деятельности и в быту. 

З 3 – основы военной службы и обороны 

государства; 

- знать основы обороны 

государства; 
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 - знание функций и задач 

современных Вооруженных Сил 

РФ 

- знать правовые основы военной 

службы; 

- выявление правовой основы и 

главных направлений обеспечения 

национальной безопасности 

России. 

З 4 – порядок и правила оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи  

- знание правил оказания первой 

помощи; 

- знание техники безопасности при 

оказании помощи пострадавшим. 

 


