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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 43.02.10 «Туризм». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в блок ОУД-06 Профессиональный учебный цикл. 

Общеобразовательные дисциплины. Изучается в 1,2 семестрах обучения. 

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

Цель дисциплины: Изучить задачи основ безопасности жизнедеятельности  в 

профессиональной сфере 
Задачи дисциплины: Изучить основные понятия и механизмы основ безопасности 

жизнедеятельности. Овладеть знаниями о здоровом образе жизни, влиянии вредных привычек 

как на живушее, так и на будущее поколение. Изучить вопросы призыва в ряды Вооружённых 

сил Российской федерации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь:предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; знать  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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: основы здорового образа 

жизни; принципы 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; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; правила 

оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 

 самостоятельной работы учащегося 25 часов, в том числе консультации 10 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 70 

Практическая работа (семинары) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе подготовка:  

К письменным контрольным работам  

К практическим занятиям  

Консультации 10 

Итоговый контроль Другая форма контроля 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

 

Очная форма обучения 

 

Наименование  Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 
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Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и 

сохранения здоровья  

       3  

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие 

понятия о здоровьи. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

  2    0,5 3  

Тема 1.2 Факторы, способствующие укреплению 

здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия 

физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для 

здоровья. Режим дня, труда и отдыха.  

  2    0,5 3  

Тема 1.3 Рациональное питание и его значение для 

здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Правила 

личной гигиены и здоровье человека. 

  2    0,5 2  

Тема 1.4 Влияние неблагоприятной окружающей   2    0,5 3  
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среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей 

среды. Техносфера как источник 

негативных факторов. Вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их 

профилактика 

Тема 1.5 Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической 

работоспособности. 

  2    0,5 2  

Тема 1.6  Наркотики, наркомания и токсикомания, 

общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании. 

  2    0,5 2  

Тема 1.7 Правила и безопасность дорожного 

движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

  2    0,5 3  

Тема 1.8 Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и 

общества. Социальная роль женщины в 

современном обществе. Репродуктивное 

здоровье женщины и факторы, влияющие 

на него. Здоровый образ жизни — 

необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

  2    0,5 3  

Тема 1.9 Правовые основы взаимоотношения полов. 

Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. 

  2    0,5 3  
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Основы семейного права в Российской 

Федерации. Права и обязанности 

родителей. Конвенция ООН «О правах 

ребенка». 

Тема 1.10 Терминальные состояния. Клиническая и 

биологическая смерть. Экстренная 

реанимационная помощь. Ответственность 

за неоказание первой помощи 

пострадавшим от несчастного случая и при 

чрезвычайных ситуациях.  

  2    0,5 3  

Раздел 2 Государственная система 

противодействия терроризму 

       3  

Тема 2.1 История терроризма. Виды терроризма. 

Идеология терроризма. 

  2    1 3  

Тема 2.2 35-ФЗ законодательное обоснование 

борьбы с терроризмом. Методы борьбы с 

терроризмом. 

Государство – гарант защиты населения от 

террористически актов. 

  2    1 3  

Тема 2.3 Применение вооруженных сил и иных 

силовых структур в борьбе с терроризмом.  

  2    1 2  

 

 

Тема 2.4 Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности для 

населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

  2    1 3  

Раздел 3 Основы обороны государства. Воинская 

обязанность.  

       2 

Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил   2    1 2 
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России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV 

веках. Военная реформа Ивана Грозного в 

середине XVI века. Военная реформа 

Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России 

во второй половине XIX века, создание 

массовой армии.  

Тема 3.2 Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. Основные 

предпосылки проведения военной 

реформы Вооруженных Сил Российской 

Федерации на современном этапе. 

Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, 

их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. 

  2    1 2 

Тема 3.3 Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные 

войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: 

история создания, предназначение, 

структура. Военно-морской флот, история 

создания, предназначение, структура.  

  2    1 2 

Тема 3.4 Ракетные войска стратегического 

назначения: история создания, 

предназначение, структура. Войска 

воздушно-космической обороны: история 

создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история 

  2    1 2 
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создания, предназначение, структура. 

Другие войска: Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС Росси. Их 

состав и предназначение. 

Тема 3.5 Воинская обязанность. Основные понятия 

о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский 

учет. 

  2    1 3 

Тема3.6 Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к 

военной службе.  

  2    1 3 

Тема 3.7 Призыв на военную службу. Общие, 

должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени 

и повседневный порядок жизни воинской 

части. 

  2    1 3 

Тема3.8 Прохождение военной службы по 

контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые 

  2    1 3 
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к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. Сроки военной 

службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по 

контракту 

Тема 3.9  Альтернативная гражданская служба. 

Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Требования, предъявляемые к гражданам, 

для прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

  2    1 2 

Тема 3.10 Качества личности военнослужащего как 

защитника Отечества: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность 

воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на 

защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа 

и Отечества. Военнослужащий — 

специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Требования 

воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным 

качествам гражданина.  

  2    1 2 

Тема 3.11 Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и 

родах войск. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам 

призывника. Основные понятия о 

психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого 

  2    1 3 
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расчета). 

Тема 3.12 Виды воинской деятельности и их 

особенности. Военнослужащий — 

подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию РФ и законодательство 

Российской Федерации, выполняющий 

требо-вания воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

  2    0,5 3 

Тема 3.13 Воинская дисциплина и ответственность. 

Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Общие права и обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, 

ее сущность и значение. Виды 

ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная).  

  2    0,5 3 

Тема 3.14  Дисциплинарные взыскания, налагаемые 

на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная 

ответственность за преступления против 

военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил 

взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). Соблюдение норм 

международного гуманитарного права. 

  2    0,5 32 

Тема 3.15 Как стать офицером Российской армии. 

Основные виды военных образовательных 

  2    0,5  
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учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в 

военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Тема 3.16 Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу — основные качества защитника 

Отечества. Воинский долг — обязанность 

по вооруженной защите Отечества. Дни 

воинской славы России — дни славных 

побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся 

в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. Дружба, войсковое 

товарищество — основа боевой готовности 

частей и подразделений. 

  2    0,5  

Тема 3.17 Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения боевого знамени 

воинской части. Вручение личному 

составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. Символы воинской 

чести. Боевое знамя воинской части — 

символ воинской чести, доблести и славы. 

  2    0,5  
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Ордена — почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Раздел  4 Государственная система обеспечения 

безопасности населения 

       3 

Тема 4.1 Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. МЧС 

России — федеральный орган управления 

в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция 

Российской Федерации — система 

государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, 

свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. 

  4    0,5 3 

Тема 4.2 Служба скорой медицинской помощи. 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор России). 

Другие государственные службы в области 

безопасности. Правовые основы 

организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

  2    0,5 3 

Тема 4.3 Обучение населения защите от 

чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности 

государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. 

  4    1 3 
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Ор-ганизация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее 

предназначение. 

Консультация        10  

Семестровый контроль         

Итоговый контроль         

Всего за семестр:  105 70    35  

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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2.3  

 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа по изучаемой дисциплине осуществляется в соответствие с 

тематическим планом.  

Преподаватель осуществляет организацию самостоятельной работы в соответствие с 

Положением об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся при  

реализации программ среднего профессионального образования.  

При проведении аудиторных занятий в течение семестра преподаватель выдает задания 

для самостоятельной работы в соответствие тематическим планом работы. Вопросы для 

подготовки к текущему контролю, контрольным работам, коллоквиумам, темы рефератов, 

докладов указаны в фонде оценочных средств по изучаемой дисциплине. 

 

2.3 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

    Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 

образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

    Тема 1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

    Тема 1.3 Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 

Правила личной гигиены и здоровье человека. 

    Тема 1.4 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 

источник негативных фаВредные привычки (употребление алкоголя, 

курение, употребление наркотиков) и их профилактика 

    Тема 1.5 Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособности. 

    Тема 1.6  Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. 

    Тема 1.7 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения. 

    Тема 1.8 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. Социальная роль женщины в современном обществе. 

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый 

образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. 

    Тема 1.9 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в 

Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О 

правах ребенка». 

    Тема 1.10 Терминальные состояния. Клиническая и биологическая смерть. Экстренная 

реанимационная помощь. Ответственность за неоказание первой помощи 

пострадавшим от несчастного случая и при чрезвычайных ситуациях.  

    Раздел 2 Государственная система противодействия терроризму 
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    Тема 2.1 История терроризма. Виды терроризма. Идеология терроризма. 

    Тема 2.2 35-ФЗ законодательное обоснование борьбы с терроризмом. Методы борьбы 

с терроризмом. 

Государство – гарант защиты населения от террористически актов. 

    Тема 2.3 Применение вооруженных сил и иных силовых структур в борьбе с 

терроризмом.  

    Тема 2.4 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

    Раздел 3 Основы обороны государства. Воинская обязанность.  

    Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии.  

    Тема 3.2 Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. 

    Тема 3.3 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 

предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, 

предназначение, структура.  

    Тема 3.4 Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: история 

создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история 

создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской 

обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

    Тема 3.5 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 

учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

    Тема3.6 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе.  

    Тема 3.7 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

    Тема3.8 Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые 

к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной 

службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту 
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    Тема 3.9  Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

    Тема 3.10 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к 

Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной 

присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина.  

    Тема 3.11 Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 

родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам 

призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

    Тема 3.12 Виды воинской деятельности и их особенности. Военнослужащий — 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 

Российской Федерации, выполняющий требо-вания воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

    Тема 3.13 Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и 

обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная).  

    Тема 3.14  Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части 

и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

    Тема 3.15 Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

    Тема 3.16 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг 

— обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы 

России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 

частей и подразделений. 
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    Тема 3.17 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

    Раздел  4 Государственная система обеспечения безопасности населения 

    Тема 4.1 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС 

России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система 

государственных органов исполнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. 

    Тема 4.2 Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 

России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые 

основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

    Тема 4.3 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Ор-ганизация гражданской 

обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

     

 

 

Семестровый контроль: тестирование 
 

2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Название практической работы (семинара) 

1 Разработка памятки о здоровом образе жизни 

2 Разработка комплекса утренней гимнастики 

3 Составление меню для подростка 15-17 лет 

4 Составление памятки для пешеходов 

5 Изучение влияния одежды на здоровье человека 

6 Подготовка памятки о вредных привычках 

7 Написать реферат на тему «Репродуктивное здоровье нации « 

8 Ответы на вопросы по теме «Поведение в условиях вынужденного 

автономного существования» 

9 Подготовка презентации поведение в условиях ЧС на различных видах 

транспорта  

10 Подготовка презентаций по темам «История Российской армии», «Войско 
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древней Руси», «Победной славою горды – генералиссимус А.В. Суворов» 

11 « Виды вооруженных сил Российской федерации» подготовка презентаций 

12 Разработать алгоритм постановки на учет в военных комиссариатах России 

13 Ответы на вопросы по теме «Скорая помощь России» 

14 Коллоквиум по теме «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России)». 

15 Изучение действий полиции по защите населения при террористическом акте. 

16 Изучение поведения при возникновении пожара. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Наличие специально оборудованной аудитории: 
Кабинет безопасности жизнедеятельности Б-413, Аудитория для лабораторных занятий 

3.2. Информационное обеспечение обучения:  

Основная литература: 

Основная 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др. ; под ред. Э.А. 

Арустамова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. : 

табл., ил., граф., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02494-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807       
Танашев, В.Р. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В.Р. Танашев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 314 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4558-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349053 
Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под ред. Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 5-238-00352-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 
Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И.А. Екимова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 192 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 
Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л.А. Михайлова . - 5-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2013. - 272 с. - (Высш. проф. образование. Педагог. образов. Бакалавриат). - СД; ОПД. - 

осн. - ISBN 978-5-4468-0282-1 : 829.97.  
Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э. А. Арустамов [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. - 17-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 444, [2] с. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиогр.: с. 

444-445. - ISBN 978-5-394-01888-6 : 409.00. Рекомендовано Минобрнауки РФ  
Графкина, Марина Владимировна. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Графкина Марина 

Владимировна, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. - Москва : Форум; Инфра-М, 2013. - 416 с.: рис. - (Высш. 

образование. Бакалавриат). - УМО. - ОПД. - осн. - ISBN 978-5-91134-681-2; 978-5-16-006131-3 : 463.00.  

Дополнительная 
Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-3694-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548       
Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-3695-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483 
Айзман, Р.И. Безопасность жизнедеятельности : словарь-справочник / Р.И. Айзман, С.В. Петров, А.Д. Корощенко. - 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 352 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-

379-01456-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57583 
Занько, Наталья Георгиевна. Безопасность жизнедеятельности : учеб. / Занько Наталья Георгиевна, К. Р. Малаян, 

О. Н. Русак ; под ред. О.Н. Русака. - 14-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. - 672 с.: рис. - (Учебники 

для вузов. Спец. лит.). - МЧС РФ. - СД. - ISBN 978-5-8114-0284-7 : 900.00.  
Плошкин, Всеволод Викторович. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере : учеб. пособие: В 2-х ч. Ч. 

1 / Плошкин Всеволод Викторович. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 360 с.: рис. - УМО. - СД. - осн. - ISBN 978-5- 

94178-304-5 : 653.00.  
Плошкин, Всеволод Викторович. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере : учеб. пособие: В 2-х ч. Ч. 

2 / Плошкин Всеволод Викторович. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 324 с.: рис. - УМО. - СД. - осн. - ISBN 978-5- 
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Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Сайт МЧС России: Режим доступа:  http://mchs.gov.ru 

2. Сайт журнала «Основы безопасности жизнедеятельности»  Режим доступа: http://www.school-

obz.org 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; знать  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 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: основы здорового образа жизни; 

принципы 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; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Текущий контроль:(устный опрос;  

тестирование по  вопросам темы; 

коллоквиум; подготовка презентаций 

контрольная работа  по темам) 

 

Итоговый контроль: др. формы контроля (тестирование) 

 

94178-305-2 : 653.00.  
Шлендер П.Э. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / П. Э. Шлендер, В. М. Маслова, С. И. Подгаецкий 

; под ред. П.Э. Шлендера. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник, 2011. - 303 с. - МО РФ. - ОПД. - 

обязат. - ISBN 978-5-9558-0121-6 : 160.00. 
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера : 

учеб. пособие для вузов / В. А. Акимов [и др.]. - 3-е изд., испр. - Москва : Высш. шк., 2008. - 592 с.: ил. - МО РФ. - 

СД, ЕН. - ISBN 978-5-06-006082-9 : 552.50.  
Безопасность жизнедеятельности : [учеб. для вузов] / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е изд. - 

СПб. : Питер, 2009. - 460, [1] с. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 456- 460. - ISBN 978-5-91180-521-0 : 192.00. 

Допущено УМО  
Безопасность жизнедеятельности : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] : допущено УМО / Л. А. Михайлов [и 

др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 269, [2] с. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 260-266. - ISBN 978-5-7695-6190-0 : 238.14.  

http://mchs.gov.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
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