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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предназначена для реализации государственных требований к уровню подготовки 

студентов по специальностям: 19.02.03 Технология хлеба, макаронных и 

кондитерских изделий, 19.02.05 Технология бродильных производств и 

виноделие.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели - 

вооружить студентов знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер по защите человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирование развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

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 
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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; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

формировать общие 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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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. 

формировать профессиональные компетенции (отсрочено) 
специальность 19.02.03:  
ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья. 

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья. 

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба 

и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления 

полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
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ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве 

кондитерских изделий. 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

сахаристых кондитерских изделий. 

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

мучных кондитерских изделий. 

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве различных видов макаронных изделий. 

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

различных видов макаронных изделий. 

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве различных видов макаронных изделий. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

формировать профессиональные компетенции (отсрочено) 
специальность 19.02.05:  

ПК 1.1. Проводить подготовительные работы в производстве спирта и 

ликероводочной продукции. 

ПК 1.2. Вести технологический процесс производства этилового спирта из 

пищевого сырья. 

ПК 1.3. Вести технологический процесс производства ликероводочных 

изделий. 

ПК 1.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства спирта и ликероводочных изделий. 

ПК 1.5. Эксплуатировать оборудование для производства спирта и 

ликероводочных изделий. 

ПК 2.1. Проводить подготовительные работы в виноделии. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства готовой продукции 

виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков, 

концентратов). 

ПК 2.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства продукции виноделия. 

ПК 2.5. Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия. 

ПК 2.6. Эксплуатировать оборудование для виноделия. 
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ПК 3.1. Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства пива. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства безалкогольных 

напитков. 

ПК 3.4. Контролировать параметры и качество технологического 

производства пива и безалкогольных напитков. 

ПК 3.5. Эксплуатировать оборудование для производства пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» связана с такими 

дисциплинами, как «История», «Химия», «Биология», «Экология», «Охрана 

труда», «Физика», «ОБЖ», «Экологические основы природопользования», 

«Правовые основы профессиональной деятельности». Взаимосвязь с этими 

дисциплинами помогает студентам яснее понять необходимость формирования 

культуры безопасности, воспитания личности безопасного типа, умений 

правильно действовать в различных чрезвычайных ситуациях. 

Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, умениях, навыках, 

полученных студентами в ходе изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Рекомендуется обучение с использованием блочно-

модульного подхода, в целях полного усвоения знаний, умений в процессе 

изучения дисциплины. С этой целью по каждому блоку проводится 

систематизация, обобщение, контроль и коррекция знаний.  

Широко используются диалоговые способы проведения занятий с 

применением средств ИКТ. Отработка умений производится на практических 

занятиях. Программа учебной дисциплины рассчитана на 72 часа, в том числе 48 

часов отводится на практические занятия. 

В программе реализованы требования Федеральных законов «Об обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», « О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Основными содержательными блоками программы являются: 

 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация  

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

 Основы военной службы. Вооружённые Силы России на современном 

этапе; 

 Медико-санитарная подготовка. Основы оказания первой помощи. 

Рабочая программа предусматривает совместное изучение учебного 

материала юношами и девушками. 
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Особенности рабочей программы: 

В связи с большим количеством в группах девушек часть учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение 

раздела «Основы военной службы» сокращена. За счет высвобожденного времени 

добавлены темы в блок 1. «Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Организация  защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и  в блок 3 

«Медико-санитарная подготовка. Основы оказания первой помощи». 

Темы блока 2 «Основы военной службы. Вооружённые Силы России на 

современном этапе» изучаются и отрабатываются при проведении учебных 

военных сборов, в ходе ежегодного традиционного смотра строя и песни, в ходе 

подготовки и участия в военно-спортивных играх «Риск», «Призывник», «А, ну-

ка, парни!», занятий в военно-патриотическом клубе «Держава», в ходе 

первоначальной постановки на воинский учет, стрельб из различных видов 

оружия.  

Основные формы проведения занятий: 

- лекция-беседа, диалог;  

- рассказ-беседа; 

- практические занятия;  

- самостоятельная внеаудиторная работа студентов в виде докладов, 

рефератов, исследовательских работ, посещения музеев, изучение 

дополнительных материалов. 

Формы контроля знаний: 

- устный опрос; 

- тесты текущие, рубежные; 

- контрольные работы.  
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2.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

2. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования 19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий 19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие, входящих в укрупненную группу специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих и 

служащих при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 
 

2.3. 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 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; 
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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 

. 

2.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 48 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- выполнение тестовых заданий; 

- практические задания по работе с информацией, документами, 

основной и дополнительной литературой; 

- решение ситуационных задач;  

подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

исследовательского характера 

4 

12 

 

6 

 

14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона 63  

Тема 1.1. Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного характера 
 

Содержание учебного материала 6 

1 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Задачи, 

функции, организационная структура, силы и средства ТП РСЧС Калужской области.  

2 

2 
Классификация чрезвычайных ситуаций. Основные поражающие факторы ЧС. Чрезвычайные 
ситуации, возможные на территории Калужской области. 

2 

3 
Чрезвычайные ситуации военного времени Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих при ЧС мирного и военного времени. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

 -отработка действий при сигналах оповещения мирного и военного времени;  

-деловая игра: «Роль и место ГБОУ СПО «Калужский технологический колледж» в Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

-выполнение оценки воздействия АХОВ на организм; 

- отработка правил  укрытия и поведения в защитных сооружениях. 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  

-изучение основных понятий о чрезвычайных ситуаций с использованием основной и дополнительной 

литературы;  

-работа с информационными источниками: ФЗ от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера», ФЗ от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской 

обороне"; 

-изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

8 

Тема 1.2. 

Защита населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической ситуации. 

Основы выживания человека в природных экстремальных условиях. Защита при неблагоприятной 
экологической обстановке. 

2 

2 

Характеристика опасных и вредных факторов, воздействующих на человека. Защита населения и 

территорий при (катастрофах) на транспорте. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке 

2 
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3 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных объектах. Основы 

выживания человека в техногенной среде Обеспечение безопасности в случае угрозы или совершения 
террористического акта. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

-отработка порядка и правильных действий при возникновении пожара; 
-порядок проверки исправности и использования первичных средств пожаротушения;  

-отработка эвакуации людей при пожаре, обнаружении заложенного взрывного устройства и поведении, 

будучи заложником;  

-порядок подбора, выдачи и практического пользования индивидуальных средств защиты; 
-отработка способов ориентирования на местности (по компасу, по небесным светилам. По местным 

предметам); 

- отработка способов ориентирования на местности при помощи топографических карт 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  

-работа с информацией, документами, основной и дополнительной литературой; 

-решение ситуационных задач по  защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера»  

- изучение инструкций по действиям при пожаре, при  обнаружении «подозрительного предмета», при 

захвате в заложники. 

6 

Тема 1.3. 

 Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

организации, 

прогнозирование и 

оценка последствий 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Организация гражданской обороны. Осуществление мероприятий по защите персонала при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Характеристика средств индивидуальной защиты. 

Характеристика средств индивидуальной защиты. Защита населения путём эвакуации. 

2 

2 Прогнозирование и оценка радиационной и химической обстановки Правила поведения и действия 
людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге биологического поражения.  

2 

3 Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Технологии проведения АСДНР в очагах поражения. Меры безопасности при проведении 
АСДНР.  

2 

4 Профилактические меры по снижению уровня опасных факторов чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования территорий и организаций.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

-  - отработка способов подачи сигналов бедствия в случаях возникновения ЧС; 

-деловая игра: « мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в 

условиях чрезвычайной ситуации»; 
-отработка правильных действий при проведении  аварийно-спасательных и других неотложных работ по 

10 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

-отработка нормативов по одеванию средств индивидуальной защиты от поражающих факторов 
современного оружия;  

-порядок пользования бытовыми приборами химического и радиационного контроля, работа с приборами 

радиационной и химической разведки. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

-решение ситуационных задач при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;  

-изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время; 

- изучение сигналов бедствия и способов их подачи; 
- изучение мер безопасности при проведении АСДНР; 

- составление схемы ГО колледжа; 

 - изготовление ватно-марлевой повязки. 

7 

Раздел II. Основы военной службы 21 

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства. Военная 

доктрина Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 4 

1 Структура Вооруженных сил Российской Федерации. Виды и рода войск. Виды Вооружённых Сил и 

рода войск.  

2 

2 Основные понятия о воинской обязанности и комплектовании Вооружённых Сил личным составом. 
Организация и порядок призыва граждан военную службу и поступление на нее в добровольном 

порядке. Порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту. 

2 

3  Воинские звания, военная форма одежды. 2 

4 Вооружённые Силы России на современном этапе. Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на   вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 
-отработка одиночных строевых приемов; 

- отработка строевых приемов в составе подразделения; 

- отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата; 

- отработка положений для стрельбы, подготовки автомата к стрельбе,  порядка прицеливания; 
отработка снаряжения магазина к АКМ патронами. 

8 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа: 

подготовка и защита рефератов, презентаций и исследовательских работ по тематике военно-патриотического 
воспитания. 

7 

Раздел III. Основы медицинских знаний 24 

Тема 1 

 Основы медицинских 

Содержание учебного материала 2 

1 Принципы оказания первой помощи. Мероприятия первой помощи. 2 
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знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран. Первая 

(доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 
сдавливания. 

2 

3 Первая (доврачебная) помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении, 

переохлаждении и перегревании. Профилактика инфекционных заболеваний. Признаки и симптомы 

инфекционных заболеваний. Санитарно-эпидемиологические мероприятия. Медицинские средства 
индивидуальной защиты. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

отработка навыков оказания первой медицинской помощи:  
-способов остановки  кровотечений; 

-порядка наложения шин при различных видах переломов; 

-способов переноса пострадавших; 
-способов обработки  ожогов; 

-проведение реанимационных мероприятий с использованием муляжей; 

-порядка пользования санитарной сумкой и медицинскими средствами индивидуальной защиты. 

14 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

изучение понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

8 

Всего: 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасность жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска, шкаф; 

- приборы дозиметрического контроля; 

- индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи; 

- медицинские средства защиты, санитарная сумка; 

- первичные средства пожаротушения.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 -мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Нормативные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

2. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране 

окружающей среды» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

4. Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 21.12.09) «О воинской 

обязанности и воинской службе» 

5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) 

6. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

7. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006г. № 663 «Об 

утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской 

Федерации» 

8. Постановление  Правительства  РФ  от  31.12.1999г.  №   1441   (ред.   

15.06.09) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе» 

9. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для СПО под ред. 

Сапронова Ю.Г, М: «Академия» 2004, 320 с. 

10. Безопасность жизнедеятельности Учебник под ред. Микрюкова В.Ю.  

М.: КНОРУС,2010.-288с. 
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11. Основы военной службы. Учебное пособие под ред. Смирнова А.Т. М: 

«ДРОФА», 2007, 239 с. 

Дополнительные источники: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для СПО под ред. Белова С.В. 

М.: Высшая школа, 2002. 

2. Учения и тренировки по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Методическое пособие под ред. Фалеева 

М.И. М.: Институт риска и безопасности, 2004. 

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Основы противодействия терроризму. Учебное пособие для СПО под ред. 

Вишнякова Я.Д. М: «Академия» 2006, 240 с. 

 

Периодические издания: 

Журналы: 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

«Военные знания».  

 

Интернет-ресурсы  

Справочная правовая система «Консультант Плюс», «Гарант» 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследовательских 

работ. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные 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 

 

Собеседование, 

наблюдение. 

 
 
Оценка решения 

ситуационных задач. 

 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

(изучение нормативных 

актов; подготовки 

презентаций, рефератов 

и исследовательских 

работ,  составления 
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в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- 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. 

схем.)  

 

 

Устный опрос 

(фронтальный, 

комбинированный, 

индивидуальный, 

взаимный, экспресс-

опрос). 

 

 

 

Оценка выполнения 

контрольных работ, 

практических работ, 

письменного 

тестирования. 
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