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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 специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке, требующей знаний и умений 

в области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ОК, 

ПК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-14 

ПК 1.1-

1.12 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

 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-

учётных 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; 

 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. 

 

 

 



 

 

 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК, 

ПК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-14 

ПК 1.1-

1.12 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

 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-

учётных 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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой 

12 

 

самостоятельная работа над подготовкой к семинарскому занятию 8 

 

самостоятельная работа над подготовкой сообщений, докладов, рефератов  14 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины        Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел I. Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

 4  

Тема 1.1. Цели, задачи и 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала: 

 Среда обитания 

 Основные цели БЖД как учебной дисциплины 

 Потенциальная опасность 

 Индивидуальный риск 

 Социальный риск 

 Приемлемый риск 

2 ОК 04-05, 

ПК 2.1, 3.3, 3.4 

 

Тема 1.2. Научно-

технический прогресс и 

среда обитания 

современного человека 

Содержание учебного материала: 

 Кислотные дожди и парниковый эффект 

 Урбанизация 

 Обрушения, задымления и возгорания 

2  

Раздел II. Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях 

 34  

Тема 2.1. Чрезвычайные 

ситуации мирного времени 

Содержание учебного материала: 

 Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

 Чрезвычайные ситуации мирного происхождения 

8  



 

 

 Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

 Характеристика ЧС природного происхождения 

 Чрезвычайные ситуации геологического характера 

 Чрезвычайные ситуации метеорологического характера 

 Чрезвычайные ситуации гидрологического характера 

 Природные пожары 

 Природные ЧС биологического происхождения 

 Космические ЧС 

 Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 

 Общая характеристика и классификация 

 Аварии на радиационно-опасных объектах 

 Аварии на химически-опасных объектах 

 Аварии на объектах коммунального хозяйства 

 Аварии на транспорте 

 Чрезвычайные ситуации социального происхождения 

 Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной 

ситуации 

 Практическое занятие 2  

 Семинарское занятие 2  

Тема 2.2. Чрезвычайные 

ситуации военного времени 

Содержание учебного материала: 

 Характеристика ядерного оружия и действия населения в очаге 

ядерного поражения 

 Ударная волна 

 Световое излучение 

 Проникающая радиация Радиоактивное заражение 

 Электромагнитный импульс 

 Действия населения 

 Особенности химического оружия. Действия населения в очаге 

химического поражения 

 Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического 

8  



 

 

поражения 

 Дезинсекция и дератизация 

 Защита населения при радиоактивном и химическом заражении 

местности 

 Защита при радиоактивном загрязнении 

 Защита населения при химическом загрязнении 

 Обеспечение населения и формирований средствами индивидуальной 

защиты 

 Укрытие населения в защитных сооружениях 

 Назначение и задачи гражданской обороны 

 Практическое занятие 2 

 Семинарское занятие 2 

Тема 2.3. Устойчивость 

производств в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала: 

 Понятие устойчивости работы объектов экономики 

 Факторы, определяющие устойчивость работы объектов 

 Пути и способы повышения устойчивости работы объектов 

2 

Тема 2.4. Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала: 

 Национальная безопасность Российской Федерации 

 Основы обороны государства 

 Вооруженные Силы Российской Федерации 

 История и предназначение Вооруженных Сил  

 Вооружение и боевая техника Российской армии и флота 

 Порядок прохождения военной службы 

 Назначение на воинские должности 

 Устав военной службы 

 Дисциплинарный устав 

 Устав гарнизонной и караульной служб 

 Боевые традиции и символы воинской чести 

 Боевые традиции Российских Вооруженных Сил 

 Воинская честь 

6 



 

 

 

 Семинарское занятие 2 

Раздел III. Значение 

медицинских знаний при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

организации здорового 

образа жизни 

 30 

Тема 3.1. Первая 

медицинская помощь в 

чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала: 

 Помощь при травматических повреждениях 

 Помощь при кровотечении 

 Помощь при переломах 

 Помощь при синдроме длительного сдавливания 

 Помощь при отравлениях 

 Отравления угарным газом 

 Отравление ядовитыми парами и газами 

 Отравление алкоголем (этиловым спиртом) 

 Отравление метиловым (древесным) спиртом 

 Отравление ядовитыми грибами 

 Отравление змеиным ядом 

 Ужаление пчел или ос 

 Укусы комаров 

 Отравление концентрированными кислотами 

 Отравление едкими щелочами 

 Отравление снотворными средствами 

 Отравление пестицидами 

 Помощь при шоке 

 Помощь при ожогах 

 Помощь при отморожениях 

 Помощь при электротравме 

14 



 

 

 Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца 

 Практическое занятие 4 

 Семинарское занятие 4 

Тема 3.2. Обеспечение 

здорового образа жизни 

Содержание учебного материала: 

 Понятие здоровья и содержания здорового образа жизни 

 Вредные привычки 

 Факторы риска 

4 

Тема 3.3. Организация 

студенческого труда, 

отдыха и эффективной 

самостоятельной работы 

Содержание учебного материала: 

 Дидактические трудности 

 Социально-психологические трудности 

 Профессиональные трудности 

2 

 Практическое занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности  жизнедеятельности».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды с наглядными пособиями; 

-комплект плакатов; 

-прибор радиационной разведки; 

-прибор химической разведки; 

-бытовой дозиметр; 

-массогабаритный макет (5,45 мм ) автомата Калашникова; 

-пневматическая винтовка; 

-мишени;  

-индивидуальные средства защиты дыхания (противогазы типа ГП-5, ГП-7, респираторы, самоспасатель); 

-индивидуальные средства защиты кожи (общевойсковой защитный комплект); 

-медицинские средства защиты, санитарная сумка; 

-первичные средства пожаротушения (огнетушители типа ОП-4, ОП-5); 

-робот тренажер (типа «Гоша»). 

Технические средства обучения:  

-телевизор и видеомагнитофон; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, нормативные правовые акты: 

Федеральные законы РФ: 

      1.Конституция РФ от 12.12.1993г. 

      2. «Об обороне» от 31.05.1996г. 

      3.«О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ. 

      4.«О защите населения территорий о ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ. 

       5.«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995г. №151-ФЗ. 

      6.«О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ. 



 

 

      7.«О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998г. № 53-ФЗ с последующими изменениями. 

       8.«О статусе военнослужащих» от 27.05.1998г. № 76-ФЗ с последующими изменениями. 

      9.«О радиационной безопасности населения» от 9.01.1996г. № 3-ФЗ. 

      10.«О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года, № 35-ФЗ. 

      11. «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 года, № 174-ФЗ. 

       12. «О промышленной безопасности опасных производственных  объектов» от 21 июля 1997 года № 116 –ФЗ. 

       13. «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21 июля  1997 года,  № 117-ФЗ. 

      14. «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31 марта 1999 года, № 69-ФЗ. 

      15. «О связи» от 7 июля  2003 года, № 126-ФЗ (в редакции от 23 декабря 2003 года). 

      16. «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 года, № 3 ФКЗ. 

      17. «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ. 

      18. «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 2002 года, № 113 –ФЗ. 

       19. «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 11.02.2002 года,  № 135-ФЗ. 

      20. «Об ограничении курения табака» от 10 июля 2001 года, №87 –ФЗ. 

      21. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. 

      22. «О безопасности» от 28 декабря 2010 года, № 390-ФЗ. 

      23. «О добровольной пожарной охране» от 6 мая 2011 года, № 100-ФЗ. 

 

Указы Президента РФ: 

1.«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» от 21 сентября 2002 года № 1011 (Положение о МЧС России в редакции от 28 августа 2003 года). 

2. «О концепции национальной безопасности РФ» от 10. 01. 2000г. №24. 

      3. «О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности» от 9 января 2001 года № 1309. 

      4. «О совершенствовании единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 28 августа 

2003 года № 991. 

       5.«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 года № 314. 

      6. «О военной доктрине Российской Федерации» от 21 апреля 2000 года, № 706. 

      7.Военная доктрина Российской Федерации, утверждена указом Президента РФ  от 5 февраля 2010 года. 

        8. «Об основах единой государственной политики в области  гражданской обороны» от 27.02. 2004 года, № 96-ДСП. 

Постановления Правительства РФ: 

1. «О создании российской системы о предупреждении и действий в чрезвычайных ситуациях» от 18.04.1992 года,  № 261. 

2. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально-опасных объектов» от 1 марта 1993 года № 178. 



 

 

3. «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными 

предприятиями, учреждениями и организациями» от 23 апреля 1994 года, № 359. 

4. «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 4  сентября 2003 

года № 547. 

5. «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.05.2007 года № 304. 

6. «О силах, средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 3.08.1996 года № 

924 (в редакции от 5 апреля 1999 года). 

7. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 3 октября 1998 года № 1149. 

8. «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников) специально- уполномоченных на решение задач 

в области гражданской обороны от 10 июля 1999года №782 (в редакции Постановления Правительства РФ № 724 от 2.12.2004 года). 

9. «О федеральных службах гражданской обороны» от 18 ноября 1999 года № 1266 (в редакции Постановления Правительства РФ от 8 

августа 2003 года). 

10. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29 ноября 1999 года № 1309. 

11. «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне» от 16 марта 2000 года № 227. 

12. «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств» от 27 апреля 2000 года № 379. 

13. «Об утверждении Положения об организации  обучения населения в области гражданской обороны» от 2 ноября 2000 года № 841 

(в редакции Постановления Правительства РФ от 15.08.2006 года № 501). 

14. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 года № 794 (с 

изменениями в редакции Постановления Правительства РФ № 335 от 27 мая 2005 года). 

15. «О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности» от 14 января 2003 года № 11. 

16. «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического 

мониторинга)» от 31 марта 2003 года № 177. 

17. «О порядке создания и использования резервов материальных  ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 10 ноября 1996 года № 1340. 

18. «О мерах по накоплению и использованию имущества гражданской обороны» от 14 апреля 1994 года № 330-15. 

19. «О порядке финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на промышленных 

предприятиях, в строительстве и на транспорте» от 28 августа 1994 года № 989. 

20. «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения 

и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время» от 1.03.1993 года « 177. 

21. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.1998 года № 1115. 



 

 

22. «О порядке эвакуации населения материальных и культурных ценностей в безопасные районы» от 22.06.2004 года № 303 –ДСП. 

23. «Об утверждении  Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26 ноября 2007 года № 804. 

 

Документы МЧС России, других Министерств и ведомств: 

 

1. Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК «Об утверждении Положения о системах оповещения гражданской обороны» от 

7 декабря 1998 года № 701/212/803. 

2. Приказ МЧС России № 440 от 31 июля 2006 года «Об утверждении примерного положения об уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций. 

3. Примерная программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям и на курсах гражданской обороны (утверждена МЧС России 9 июля 2001 года). 

4. Приказ МЧС России: «Об утверждении Положения о региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 17 января 2003 года  № 22. 

5. Приказ МЧС России: «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на принципиально опасных 

объектах и объектах жизнедеятельности» от 28 февраля 2003 года № 105. 

6. Приказ МЧС России: «Об утверждении и введении в действие 

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» от 15 декабря 2002 года № 583. 

7. Приказ МЧС России от 18 июня  2003 года  «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-

03)». 

8. Приказ МЧС России от 18 июня 2003 года № 317 «Об утверждении примерного положения об органе, специально уполномоченном 

решать задачи гражданской обороны, задачи по  предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе или при органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органе местного самоуправления». 

9. Совместный приказ МЧС России  № 190 и Минобразования России № 1668 от 17 апреля 2003 года «О мерах по повышению уровня 

пожарной безопасности образовательных учреждений». 

10. Приказ МЧС России от 6 января 2004 года № 3 «Об утверждении перечня должностных лиц государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». 

11. Приказ МЧС России от 19 января 2004 года № 19 «Об утверждении перечня уполномоченных работников, проходящих 

переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам  гражданской обороны, 

чрезвычайным  ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований». 



 

 

12. Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований». 

13. Приказ МЧС России № 329 от 8 июня 2004 года «Об утверждении критерии информации о чрезвычайных ситуациях». 

14. Совместный приказ Министра обороны РФ и Министра образования РФ № 203/1936 от 3 мая 2001 года «Об утверждении  

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы».  

15. Директива МЧС России от 7.02.2001 года № 33-396 –14. 

16. Приказ МЧС РФ: «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», от 21 

декабря 2005 года № 993. 

17. Приказ МЧС России: «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», от 14 ноября 2008 года № 687. 

 

Нормативно-правовые акты Республики Башкортостан: 

Законы Республики Башкортостан: 

 

1. «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера» от 14.03.1996г. № 26-з. 

Указы Президента Республики Башкортостан: 

1. «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Башкортостан» от 08.11.2008 года № 

УП-620. 

Правительства Республики Башкортостан: 

 

1. Организационно-методические указания по подготовке населения Республики Башкортостан в области  гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2006-2010 годы». 

2. Постановление Кабинета  Министров РБ от 20 октября 1995 года № 382 «О мерах по улучшению охраны жизни людей на водоемах 

Республики Башкортостан». 

3. Постановление Кабинета Министров РБ от 11 января 1999 года № 5 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в 

Республике Башкортостан и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах и других плавательных средствах в 

Республике Башкортостан». 

4. Постановление Кабинета Министров РБ от 10.05.2000 года № 124 «О заблаговременной подготовке загородной зоны к проведению 

эвакомероприятий в военное время». 

5. Распоряжение  Кабинета Министров РБ от 4.08.1997 года № 742-р «О планировании мероприятий ГО». 



 

 

6. Постановление Кабинета Министров РБ от  30.10.2001 года № 280 «Об организации эвакуации населения Республики Башкортостан 

в военное время». 

7. Постановление Кабинета Министров РБ от 19.09.2002 года № 268 «О службах гражданской обороны Республики Башкортостан». 

8. Постановление Кабинета Министров РБ от 16.10. 2002 года № 307 «О проведении  и обеспечении эвакомероприятий при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Республики Башкортостан». 

9. Постановление Кабинета Министров РБ от 29.07.1998 года № 157 «О классификации чрезвычайных ситуаций и установлении 

порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в РБ». 

10. Постановление Правительства РБ от 30.12.2005 года № 294 «О Башкирской территориальной подсистеме Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

11. Распоряжение Кабинета Министров РБ от 5.03.2003 года № 196-р «О Единой дежурно-диспетчерской службе Республики 

Башкортостан». 

12. Постановление Кабинета Министров РБ от 13.03. 2000 года № 67 «Об утверждении Положения о добровольных пожарных 

дружинах». 

13. Постановление Кабинета Министров РБ от 9.10.2003 года № 253 «Об организации Государственной системы обучения населения 

Республики Башкортостан мерам пожарной безопасности». 

14. Приказ Премьер – Министра Правительства-начальника ГО РБ от 19.03.2004 года № 1 ДСП «О реализации Основ единой 

государственной политики в области гражданской обороны на период до 2010 года». 

15. Постановление Кабинета Министров РБ: «О мерах по обеспечению населения Республики Башкортостан средствами 

индивидуальной защиты и порядке оплаты затрат  Спец.предприятиям Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Башкортостан по хранению имущества мобилизационного резерва», от 15 мая 2000 года № 127. 

16. Постановление Кабинета Министров РБ: «О порядке формирования и выделения средств из резервного фонда Правительства 

Республики Башкортостан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», от 6 июня 2001 

года № 118. 

17. Постановление Кабинета Министров РБ: «О создании республиканского резерва материальных ресурсов для проведения 

первоочередных работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 8 октября 2001 

года  № 258.         

18. Распоряжение Кабинета Министров РБ: «Об утверждении номенклатуры и объема республиканского резерва материальных 

ресурсов для проведения первоочередных работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



 

 

характера», от 14 января 2002 года № 23-р.                                              

19. Приказ Кабинета Министров РБ: «Об организации выдачи противогазов и камер защитных детских населению  Республики 

Башкортостан», от 31 октября 2001 года № 1049. 

 

Документы МЧС РБ, Главного Управления МЧС РФ по Республике Башкортостан, Министерства образования РБ:  

 

1. Приказ МЧС РБ № 238-П от 7 мая 2003 года «Об обучении действиям при терактах». 

2. Приказ МЧС РБ № 438-П от 23 ноября 2001 года «Об оформлении документов по вопросам ГОЧС в управлениях городов, отнесенных 

к группам  по ГО». 

3. Совместный приказ Минобразования РБ № 2796 и Главного Управления МЧС РФ по Республике Башкортостан № 246-П от 4 

сентября 2007 года «Об утверждении перечня документов по обеспечению безопасности». 

4. Совместный приказ ГУ МЧС РФ по РБ № 274-П и Минобразования РБ № 3037 от 10 октября 2007 года «Об утверждении формы акта 

проверки». 

 

Учебники и пособия: 

 

1.«Безопасность жизнедеятельности» автор Ю.Г.Сапронов, издательство центр  «Академия». 

2. «Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях», автор Денисов В.В. издан в 2018 году. 

3. «Безопасность жизнедеятельности», автор  Арустамов Э.А., Дашков М.К.     Москва, 2019. 

4. «Безопасность жизнедеятельности», автор Лобачев А.И., издан в 2017 году. 

5. «Безопасность жизнедеятельности», автор Михайлов Г.А., издательство Академия, 2017. 

6.«Безопасность жизнедеятельности», автор Сапронов Ю.Г., издательство Академия, 2020. 

7.«Безопасность жизнедеятельности», автор Арустамов Э.А., Косолапова Н.В. издательство Академия, 2018. 

8.«Безопасность жизнедеятельности», автор Михайлов Г.А., издательство Академия, 2018. 

9. «Безопасность жизнедеятельности», автор Маринченко А.В. 

10.«Школа выживания (обеспечение безопасности жизнедеятельности)» издательство Феникс Ростов на Дону, 2020г. 

  11.«Основы военной службы» автор Смирнов А.Т.,  Москва «Асадема», 2018. 

  12. «Безопасность жизнедеятельности», автор  Арустамов Э.А.,      Москва, 2019.    

  13. «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях», авторы В.М.Емельянов, В.Н. Коханов, П.А.Некрасов,  Москва, 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

 

Умения:  

-применять на практике нормы федерального закона 

«О защите населения и территорий от  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

-оценка выполнения  практических заданий; 

-устный опрос.  

-анализ чрезвычайных ситуаций, прогнозируемых на 

территории образовательного учреждения на 

определенный период (например, на месяц, на 

квартал, по временам года: лето, осень, зима, весна). 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-устный опрос. 

-анализировать и готовить предложения  по 

повышению эффективности проводимых в 

образовательном учреждении защитных мероприятий 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-устный опрос. 

-анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию контроля  за выполнением  

локальных нормативных правовых актов 

образовательного учреждения по вопросам пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, 

техники безопасности и охраны труда. 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-оценка выполнения практических заданий; 

-устный опрос. 

-анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию проводимых в образовательном 

учреждении профилактических мер для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности и быту. 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений; 

-оценка выполнения практических заданий; 

-устный опрос. 

-анализировать наличие в образовательном 

учреждении средств индивидуальной и коллективной 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-оценка выполнения практических заданий; 



 

 

защиты от оружия массового поражения, 

подготовить предложения по приобретению  средств 

индивидуальной защиты, а также по 

дооборудованию и использованию в качестве средств 

коллективной защиты  помещений образовательного 

учреждения. 

-устный опрос. 

-практическое применение (в отношении 

огнетушителей имитация применения) первичных 

средств пожаротушения.  

- оценка действий во время проведения учебных объектовых тренировок, тактико – 

специальных учений на объектах образовательного учреждения. 

-практическое составление перечня военно-учетных 

специальностей и определение сходства получаемой 

специальности. 

-оценка выполнения практических заданий; 

-устный опрос. 

-практическое применение профессиональных 

знаний  в ходе проведения 5-ти дневных учебных 

сборов. 

-обсуждение и оценка  сообщений и отчетов; 

-оценка выполнения практических заданий. 

-на каждом занятии по дисциплине безопасность 

жизнедеятельности, в том числе во время проведения 

учебных сборов,  проводить анализы появления  

конфликтных ситуаций, угрозы появления 

конфликтов, уточнять и находить  способы выхода из 

этих ситуаций, способы бесконфликтного общения.  

-обсуждение и оценка  сообщений и отчетов; 

-оценка выполнения практических заданий; 

-устный опрос. 

-практически составлять для каждой травмы 

перечень оказания первой помощи и применять их 

при оказании практической помощи. 

-обсуждение и оценка перечня,  сообщений и отчетов; 

-оценка выполнения практических заданий; 

-устный опрос. 

Знания:  

-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. 

 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-оценка выполнения практических заданий; 

-оценка действий обучаемого во время проведения объектовых тренировок и 

тактико-специальных учений; 

-устный опрос. 



 

 

-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации. 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-оценка выполнения практических заданий; 

--устный опрос. 

-основы военной службы и обороны государства. 

 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-оценка результатов тестирования; 

-оценка  за учебные сборы; 

-оценка выполнения практических заданий; 

-устный опрос. 

-задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны. 

 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-оценка результатов тестирования; 

-оценка выполнения практических заданий; 

-устный опрос. 

-способы защиты населения от оружия массового 

поражения. 

 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-оценка результатов тестирования; 

-оценка выполнения практических заданий; 

-устный опрос. 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах. 

 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-оценка выполнения практических заданий; 

-оценка действий обучаемого во время проведения объектовых тренировок и 

тактико-специальных учений; 

-устный опрос. 

-организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном 

порядке. 

 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-оценка результатов тестирования; 

-оценка выполнения практических заданий; 

-устный опрос. 

-основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-оценка результатов тестирования; 

-оценка за учебные сборы; 

-оценка выполнения практических заданий; 



 

 

родственные специальностям СПО. 

 

-устный опрос. 

-область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы. 

 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-оценка результатов тестирования; 

-оценка выполнения практических заданий; 

-устный опрос. 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

-обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений и отчетов; 

-оценка выполнения практических заданий; 

-устный опрос. 
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