
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное профессиональное образовательное  

учреждение Тульской области 

«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП 06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Новомосковск 



1 
 

 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 262019.01 Портной 

Организация-разработчик:   Государственное  профессиональное  

образовательное   учреждение   Тульской области «Новомосковский техникум 

пищевых биотехнологий» 

Разработчик: 

Панкова Екатерина Сергеевна – преподаватель - организатор ОБЖ первой  

квалификационной категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

    

Пояснительная записка……………........................................................................3 

Общая характеристика учебной дисциплины………………..…………………….5 

Место учебной дисциплины в учебном плане……………………………………..6 

Результаты освоения учебной дисциплины…………………………….………….6 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности студентов ……………………………………………….………....…8 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»……………………...18 

Рекомендуемая литература……………………………….……………………..…19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Пояснительная записка 

Примерная программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана в соответствии с ФГОС  по специальностям СПО и Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013г. № 

798 «Об утверждении федерального и государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.07 

Портной  

 Программа предусматривает логическое завершение подготовки 

обучаемых в области безопасности жизнедеятельности, проводимой по курсу 

ОБЖ в основной школе. 

 В современном мире потенциально опасными являются процессы создания 

и преобразования материальных ресурсов, использования энергии, переработки 

информации, на жизнь человека отрицательно воздействуют природные, 

техногенные и антропогенные катаклизмы. Характерной чертой сегодняшнего дня 

является как увеличение числа несчастных случаев и катастроф, так и возрастание 

их негативных последствий. Рост числа пострадавших и тяжести их повреждений 

требуют изучения вопросов безопасности жизнедеятельности (БЖД) на различных 

этапах обучения, в первую очередь -  в средних учебных заведениях. 

 Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 

вооружить будущих выпускников средних специальных учебных заведений 

теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для: 

- идентификации опасности техногенного происхождения в повседневных 

(штатных) и чрезвычайных ситуациях; 

-  создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека 

в штатных условиях; 

- разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных 

воздействий; 

- обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при чрезвычайных ситуациях; 

- для умелого участия в работах по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Структура курса «Безопасность жизнедеятельности» состоит из четырех 

разделов: 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности 

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

3. Основы военной службы. 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

В первом разделе «Введение в безопасность жизнедеятельности» 

представлена одной темой: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

  Во втором разделе «Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях» представлены три темы: 

• «Чрезвычайные ситуации мирного времени»; 

• «Чрезвычайных ситуаций военного времени и террористических актов»; 

• «Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики». 
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Изучив материал раздела, выпускники получат знания об основных 

мероприятиях, проводимых в Российской Федерации по защите населения и 

обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Третий  раздел программы -  «Основы военной службы» - посвящен 

вопросам обороны государства и обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире, а также с правовым аспектам и содержанию 

воинской обязанности и военной службы и некоторым направлениям военно–

патриотического воспитания молодежи. 

Раздел состоит из трех глав: 

• «Основы обороны государства»; 

• «Военная служба»; 

Содержание четвертого раздела «Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи» направлено на изучение основных  состояний, 

требующих оказания неотложной помощи, правил оказания первой медицинской 

помощи, само- и взаимопомощи. 

Раздел состоит из двух глав: 

 Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях 

 Обеспечение здорового образа жизни 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 36 часов, из них на освоение основ военной службы - 16 часов. 

Программа предусматривает самостоятельную внеаудиторную работу 

обучающихся в объеме 6 часов. 

Занятия по дисциплине проводятся в хорошо оборудованных кабинетах, 

оснащенных учебными и наглядными пособиями, стендами, техническими 

средствами обучения в соответствии с программой. Также предполагается 

наличие в образовательном учреждении спортивного городка с элементами 

полосы препятствий, стрелкового тира или места для стрельбы (электронный 

стрелковый тренажер).  

Обучение осуществляется преподавателями образовательных учреждений, 

прошедших специальную подготовку по дисциплине, а по основам военной 

подготовки преподавателями из числа пребывающих в запасе офицеров, 

прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин по согласованию с 

представителями военного комиссариата. Подготовка обучающихся по основам 

военной службы предусматривает проведение учебных сборов (на базе 

соединений и войсковых частей или образовательного учреждения). В ходе 

сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной 

и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической 

подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической 

защиты войск.  

В процессе обучения целесообразно применять как традиционные (лекция, 

объяснение, рассказ, беседа и пр.), так и инновационные технологии 

(деятельностные,  личностно-ориентированные), отдавая предпочтение тем 

методам и приемам, которые представляются наиболее эффективными в 

решении конкретных образовательных и воспитательных задач. 

По результатам изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
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проводится обязательная устная итоговая аттестация в виде  

дифференцированного зачета. Реализация программы обеспечит компетентность 

будущих специалистов в области безопасности жизнедеятельности как 

неотъемлемой части их профессионализма. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины  
«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

Примерная программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО по 

профессии 29.01.07 Портной  

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 

деятельности специалистов существенно возрастает общественно-

производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье 

становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 

исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 

специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к 

проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных 

последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 

бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях 

повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение безопасности жизнедеятельности в ЧС, основы 

военной службы, основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

Изучение общепрофессиональной  учебной дисциплины «Безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета. 

В программе приведены один вариант примерного тематического плана 

для организации образовательного процесса при изучении учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»— совместное обучение юношей и девушек, 

и тематический план проведения учебных сборов для юношей  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в процессе реализации 

программ повышения квалификации при наличии профессионального 

образования и опыта работы не менее 1 года; 
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Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

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 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 серьёзной 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 России; 

- 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 

неё 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. 

Данная дисциплина способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 

ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении 

изделий. 

ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

5.2.3. Ремонт и обновление швейных изделий. 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 

оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 
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Тематическое планирование 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

42 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

36      

 в том числе: 

 

 

 практические занятия 

 

20 

 контрольные работы 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

6 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного контроля. 
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Тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Вид учебной работы 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

Количество 

часов 

профессии 

СПО 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Введение Основные понятия и их определения, задачи и предмет изучения безопасности 

жизнедеятельности (БЖД). 

Понятие риска. Виды риска. Опасность и риск – ключевые понятия учения о 

БЖД. Концепция приемлемого риска как теоретическая основа учения о БЖД. 

Проблемы оптимального управления безопасностью системы «человек – 

окружающая среда».    
. 

1 1 

Раздел 2.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

2 Понятие и общая квалификация 

ЧС мирного времени. 

Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные 

ситуации природного происхождения. Чрезвычайные ситуации техногенного 

происхождения. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 

Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

1 2 

3-4 Практические занятия 

«Действия сотрудников и 

персонала в чрезвычайных 

ситуациях природного 

происхождения» 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, 

геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на 

транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение 

местности и др.) и социального (криминогенные, терроризм, военные 

конфликты и др.) происхождения. 

 

2 3 

5-6 ЧС военного времени 

Назначение и задачи ГО 

Практическое занятие 

«Действия сотрудников и 

персонала в чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера, а также при угрозе и 

совершении террористических 

актов 

Характеристика ядерного оружия и действия населения в очаге ядерного 

поражения. 

Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического 

поражения. 

Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического 

поражения. 

Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности. 

Назначение и задачи гражданской обороны. 

Сущность терроризма, его типы и цели. 

Международный и внутригосударственный терроризм 

2 2 
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7-8 Практические занятия 

«Действия работников при 

пожаре»  

Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций 

2  

9-10 Понятие устойчивости работы 

экономики 

Практическое занятие 
способы повышения 

устойчивости экономики 

 Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. 

Факторы, определяющие стабильность функционирования технических 

систем и бытовых объектов. Критерии устойчивости. 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 серьёзной 

угрозе национальной безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение 

надёжности инженерно-технического комплекса. Системы непрерывного 

контроля. Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка 

объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к 

восстановлению нарушенного производства. 

 

2 2 

 

 

3 

  Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

1. Составить реферативное сообщение по теме «Протекание чрезвычайной 

ситуации на производстве продовольственных товаров, на транспорте, 

электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации различной 

продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой 

среды» (индивидуальные задания по каждой чрезвычайной ситуации) 

2. Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем 

и бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации» 

(индивидуальные задания) 

3. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в 

зависимости от специальности СПО кратко сформулировать перечень своих 

обязанностей в области безопасности в соответствии со свое будущей 

профессией) 

3. Составьте прогноз «Что будет, если…?» (индивидуальное задание) 

4. На основании изученного материала разработайте схему типовой структуры 

гражданской обороны на объекте экономики с учетом профиля подготовки 

(индивидуальное задание). 

5. Подготовьте приказ руководителя аварийно-спасательного формирования 

3  
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на выполнение необходимых работ в случае аварии на объекте, 

соответствующем профилю подготовки (индивидуальное задание). 

6. Подготовьте предложения о составе комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объекта экономики: поликлиники, стационара, 

лаборатории, аптеки (по профилю образовательного учреждения). 

7. Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут 

способствовать повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики по профилю образовательного учреждения? 

8. Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности 

жизнедеятельности в Конституции Российской Федерации, основах 

законодательства об охране  труда, трудовом кодексе Российской Федерации». 
Раздел 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

11-12 Контрольно - практическая 

работа 

Виды ВС и рода войск. 

Виды и рода войск Вооруженных сил России. Основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении  

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. 

 

2  

 

2 

13-14 Практическое занятие 
Организация воинского учета. 

Практическое занятие 
Организация мед. 

Освидетельствования 

призывников  при постановке 

на воинский учет. 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке их на воинский учет и 

при призыве на воинскую службу. 

 

2 3 

15-16 Практическое занятие 
Изучения закона РФ и вопросы 

военной службы.  

Практическое занятие 
Рассмотрения статус 

военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы 

национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов 

России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация 

Российской Федерации.  

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 

составляющие.  Требования военной деятельности, предъявляемые к 

физическим, психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и ответственность 

2 3 
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военнослужащего. Международные правила поведения военнослужащего в 

бою. 

17-18 Практическое занятие Льготы 

военнослужащим, 

проходившим военную службу 

по призыву 

Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. 

Международные правила поведения военнослужащего в бою. 

. 

2 3 

19-20 Оружие массового поражения 

Практическое занятие 
Изготовление ватно- марлевой 

повязки 

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 

действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания 

людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. 

2 2 

21-22 Практическое занятие 
Определение вида оружия по 

его поражающему  действию 

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 

действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания 

людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства 

поражения. 

2 3 

23-24 Воинские символы и ритуалы. 
Боевые традиции Вооруженных 

сил России. 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, 

воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. 

Воинские символы и ритуалы. 

2 2 

  Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

1. Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской 

Федерации, определяющих порядок несения военной службы. 

2. Изучение положений Международного гуманитарного права, 

обеспечивающих защиту жертв вооруженных конфликтов и определяющих 

правила поведения военнослужащих в бою. 

1  

Раздел 4.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

25-26 

 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Помощь при травматических 

повреждениях, кровотечениях, 

переломах 

 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы 

временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

2 2 

27-28 

 
Практическое занятие 

«Оказание первой медицинской 

помощи. При травматических 

повреждениях, кровотечениях, 

переломах» 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы 

временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

2 3 
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29-30  Помощь  пострадавшим с 

обширными ожогами, 

отморожениями при 

травматическом шоке. 

Практическое занятие 
Помощь  пострадавшим с 

ожогами, обморожениями, 

травматическом шоке 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика 

ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей. Правила 

оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, в условиях военного времени 

 

2 2 

 

 

 

 

3 

31-32 Практическое занятие 
Помощь  пострадавшим при 

автодорожном происшествии, 

если пострадавший находится 

без сознания 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы 

временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

2 3 

33-34 Оказание первой медицинской 

помощи при травматическом 

шоке. 

Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 
2 2 

35-36 Правила оказания само- и 

взаимопомощи в чрезвычайных 

ситуациях 

Дифференцированный зачет 

Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, в условиях военного 

времени 

 

2 3 

  Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

1.Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях 

2  

  Всего 42  

 

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). 
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Характеристика основных видов деятельности студентов 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

1 2 

ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные понятия и их определения, задачи и предмет 

изучения безопасности жизнедеятельности (БЖД). 

Понятие риска. Виды риска. Опасность и риск – ключевые 

понятия учения о БЖД. Концепция приемлемого риска как 

теоретическая основа учения о БЖД. 

Проблемы оптимального управления безопасностью системы 

«человек – окружающая среда».   

. 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  

характера, причины и их возможные последствия. Основные 

виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. Опасные природные 

явления. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-

опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро- и 

взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, 

гидротехнические сооружения, объекты коммунального 

хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного характера. 

Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с 

изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, 

бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. 

Международный и внутригосударственный терроризм. 

Мероприятия по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций 

МЧС России – федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи МЧС России в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, 

силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи 

по защите населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий 

Законодательные акты и нормативно-техническая 

документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Основные положения Федеральных Законов «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и «О гражданской 

обороне». Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской 

защиты,  мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. 

Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях». Задачи и содержание комплекса «БЧС». 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Понятие об устойчивости объектов экономики в 
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чрезвычайной ситуации. Факторы, определяющие 

стабильность функционирования технических систем и 

бытовых объектов. Критерии устойчивости. 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 

серьёзной угрозе национальной безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики. Обеспечение надёжной 

защиты рабочих и служащих, повышение надёжности 

инженерно-технического комплекса. Системы непрерывного 

контроля. Резервирование бытовых и технических объектов. 

Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, 

подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

 
 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 
Национальная безопасность и национальные интересы 

России. Угрозы национальной безопасности России. 

Обеспечение национальных интересов России. Военная 

доктрина Российской Федерации. Военная организация 

Российской Федерации. Вооруженные силы России, их 

структура и предназначение. Виды и рода войск 

Вооруженных сил России. Основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Воинский учет. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при постановке их на воинский учет и при призыве на 

воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Прохождение военной службы по 

призыву и по контракту. Основные виды воинской 

деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. 

Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное 

государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих. Правовые основы военной службы. 

Воинская обязанность, её основные составляющие.  

Требования военной деятельности, предъявляемые к 

физическим, психологическим и профессиональным 

качествам военнослужащего. Общие должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Статус 

военнослужащего. Права и ответственность 

военнослужащего. Международные правила поведения 

военнослужащего в бою. 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и 

верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой 

готовности частей и подразделений. Воинские символы и 

ритуалы. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ 

ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях. Способы временной остановки 

кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая 
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медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое 

поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в 

различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в условиях военного времени 
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Учебно - методическое и материально – техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы) 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 

- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по 

разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности) 

- нормативно-правовые документы 

- учебная литература 

- раздаточный материал 

- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), дозиметры) 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые 

повязки) 

- общевойсковой защитный комплект 

- противохимический пакет 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи (сумка СМС) 

- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, 

косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, 

повязка медицинская малая стерильная) 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина 

фанерная) 

- грелка 

- жгут кровоостанавливающий 

- индивидуальный перевязочный пакет 

- шприц-тюбик одноразового пользования 

- носилки санитарные 

- макет простейшего укрытия в разрезе 

- макет убежища в разрезе 

- тренажер для оказания первой помощи 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 набор плакатов или электронные издания 

 массогабаритный макет автомата Калашникова 

Технические средства обучения:  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- экран 

- телевизор с универсальной подставкой 

- DVD-плеер 
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Рекомендуемая литература 
 

Основные источники:  

1. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2008. 

2. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая 

медицинская помощь», ОИЦ «Академия», 2008. 

3. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности»,  Издательство "Оникс", 2008. 

4. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство 

КноРус», 2009. 

5. Мурадова Е.О. «Безопасность жизнедеятельности», ИД «Риор», 2006. 

6. Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности» ООО 

«Издательство КноРус», 2009. 

7. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность жизнедеятельности», 

ОИЦ «Академия», 2009. 

8. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. и др. «Безопасность жизнедеятельности», ООО 

«Дрофа», 2007. 

9 . Смирнов А.Т., Васнев В.А. «Основы военной службы», ООО «Дрофа», 2006. 

10. Тен Е.Е. «Основы медицинских знаний»,  ОИЦ "Академия", 2009. 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., 

Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - 

Бийск, 2006.  

2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, 

болезнь и образ жизни. – М., 2006.  

3. Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: 

метод. рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А. 

Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. 

гос. техн. ун-та, 2003.  

4. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Методическое пособие для студентов. – М., 2000.  

5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и 

взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006.  

6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность 

жизнедеятельности»: метод. рекомендации по выполнению практических 

занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, 

БТИ. - Бийск, 2006.  

7.Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и 

прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу 

«Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006.  

8.Сапронов Ю.Г, Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Учеб. Пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования «Безопасность жизнедеятельности»- М.: 

Издательский центр «Академия», 2003.  
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9.Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. 

Шахбазян. – М.: Издательский центр «академия», 2003. – 320с.  

10. Смирнов А. Т. и др. Основы военной службы: Учеб. Пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования/ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. 

Васнев; Под общей ред. А. Т. Смирнова. – 2-е изд., стереотип. М.: 

Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа,2001. – 240с.  

11. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

12. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    

здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для 

ДОУ, школ, вузов (программы, учебники) http://www.edu-

all.ru/pages/links/alllinks.asppagerazdel 

13. Юридическая Россия http://www.law.edu.ru/book/book.aspbookID1212788  

14. Правовые основы  

http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html  
 

 


