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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре 

Профессиональный учебный цикл 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: организовывать и прово- 

дить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвы- 

чайных 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; приме- 

нять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных спе- 

циальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специально- 

сти; 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 дисциплины студент должен знать: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки послед- 

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в усло- 

виях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельно- 

сти и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обо- 

роны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила без- 

опасного 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 под- 

разделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специально- 

стям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя- 

занностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
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1.3. 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:  

лабораторные работы – 

практические занятия 34 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

курсовая работа (проект) – 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Безопасность Жизнедеятельности 

2.1 Тематический план и содержание 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель- 
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 

  

Тема 1.1. Содержание учебного материала   

Чрезвычайные 

ситуации природ- 

ного, техногенно- 

го и военного ха- 

рактера 

1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источ- 

ники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распро- 

странения и тяжести последствий. Чрезвычайные ситуации военного характера, которые мо- 
гут возникнуть на территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или ве- 

4 2 

 дения широкомасштабных боевых действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций 
 военного характера – современные средства поражения. Прогнозирование чрезвычайных си- 
 туаций. Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование 
 природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки. 

 Практические работы   

 1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 2  

 Самостоятельная работа обучающихся  

2 
 

 1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – современ- 
 ные средства поражения 
 2. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия 

Тема 1.2. Содержание учебного материала   

Организационные 
основы по защите 1. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, за- 

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4 2 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного време- 
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ни Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель- 

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникаю- 

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

  

Практические работы   

1. Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС природ- 
ного и техногенного характера». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 

гражданской обороне». 

 

2 

 

Тема 1.3. 

Организация за- 

щиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного време- 

ни 

Содержание учебного материала   

1. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре- 

мени 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуа- 

ций. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Фе- 

деральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области без- 

опасности жизнедеятельности. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Порядок использования инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных си- 

туаций. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при стихий- 

ных бедствиях, авариях и катастрофах. Применение средств индивидуальной защиты в чрез- 

вычайных ситуациях. Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 

4 2 

Практические работы   

1. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК). 
2. Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты. 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель- 

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

 

1 

 

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирова- 

ния объектов эко- 

номики 

Содержание учебного материала   

1. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно- 

технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления производ- 

ством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстанов- 

лению нарушенного производства 

2 2 

Практические работы   

1. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта эко- 

номики в условиях чрезвычайной ситуации 
4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечиваю- 

щие повышение устойчивости объектов экономики». 

2. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный 
режим работы» 

 

2 

 

Раздел 2. 

Основы военной службы 

  

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала   

1. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как 

серьезная угроза национальной безопасности России. 

2. Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 

Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией государ- 

ства. 
3. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи со- 

8 2 

 
 

2 

 
 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель- 

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 временных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной безопас- 

ности страны. 
4. Другие войска, их состав и предназначение. 

  

2 

Практические работы   

1. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной безопас- 
ности России 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск 

 
2 

 

Тема 2.2. 

Военная служба - 

особый вид феде- 

ральной государ- 

ственной службы 

Содержание учебного материала   

1. Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность, ее основные составляющие. Права и свободы военнослужащего. Льго- 

ты, предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и по кон- 

тракту 

2. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и про- 

фессиональным качествам военнослужащего. Общие, должностные и специальные обязанно- 

сти военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Уголовная ответствен- 

ность военнослужащих за преступления против военной службы. Сущность международного 

гуманитарного права и основные его источники. 

 

 

 
4 

2 

 

 

 

 

2 

Практические работы   

Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состо- 

ящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно- 
учетные специальности, родственные специальностям СПО 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации 

 
 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель- 

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.3. 

Основы военно- 

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала   

Основы военно-патриотического воспитания 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – ос- 

новные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой го- 

товности частей и подразделений. 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. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4 
2 

Практические работы   

Изучение примеров терроризма и войскового товарищества российских воинов. 6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Россий- 

ской Федерации»; «Дни воинской Славы». 

2. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных 
Сил Российской Федерации». 

 

 
2 

 

Раздел 3. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

  

Тема 3.1. 

Порядок и прави- 

ла оказания пер- 

вой помощи по- 

страдавшим 

Содержание учебного материала   

Основы оказания первой доврачебной помощи 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицин- 

ской помощи. Первая медицинская помощь при травмах. 

 
4 

2 

Практические работы   

1. Оказание реанимационной помощи. 
2. Оказание первой помощи пострадавшим. 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 
4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель- 

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 профилактика» 

2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веще- 

ствами». 
3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской помощи». 

  

Всего: 102  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических средств 

обучения 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54, 2 

этаж,  
помещение №205 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов 

Кабинет охраны труда 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

Лаборатория  безопасности жизнедеятельности 
Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; 

доска учебная; стенды; шкаф 

Технические средства обучения и материалы: наглядные 
пособия:  анемометр, люксметр, фотоэлемент, респираторы, 

наушники противошумные, беруши, очки слесарные и 

«Люцерна», жилет сигнальный оранжевый, фартук 

прорезиненный; компьютерная техника; мультимедийное 
оборудование (проектор, экран)  

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54, 1 
этаж,  

помещение №103а 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса;  
Технические средства обучения и материалы:  

компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Филиала 

 

Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое при осуществлении образовательного процесса 

 

 
Аудитория 

 
Программное обеспечение 

Информация о праве 

собственности (реквизиты 

договора, номер лицензии и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 
№ 205 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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 Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 103а Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational 

Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 (бессрочная 

лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 

735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 

от 30.08.2007) с 

допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 

 

Основная литература 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 

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

Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

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

https://urait.ru/bcode/469524 

 
Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. 

— 576 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0789-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815484 

Дополнительная литература 

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

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

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469496 

 

Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю. Н. Сычев. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16- 

015260-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021141 
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Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / М. Г. Оноприенко. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-016654-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961483 

Периодика 

Безопасность в техносфере : журнал. – ISSN 1998-071X. – URL: https://znanium.com/catalog/ 

magazines/issues?ref=70e9e04a-1df0-11e4-b05e-00237dd2fde2&year=2020. – Текст : 

электронный. 

Компетентность/Competency (Russia) / Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации ; гл. ред. В.Н. Воронин. – Москва, 2021. – URL: https://e.lanbook.com/ 

journal/2389?category=1029. – Текст : электронный. 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре- 

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро- 

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова- 

ний. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки ре- 

зультатов обучения 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от нега- 

тивных воздействий чрезвычайных ситуа- 
ций 

задачи и основные мероприятия граждан- 

ской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

применять первичные средства пожароту- 

шения 

основные виды вооружения, военной техни- 

ки и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских под- 

разделений, в которых имеются военно- 

учетные специальности, родственные спе- 

циальностям СПО 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно опреде- 

лять среди них родственные полученной 

специальности 

область применения получаемых професси- 

ональных знаний при исполнении обязанно- 

стей военной службы 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

владеть способами бесконфликтного обще- 

ния и саморегуляции в повседневной дея- 

тельности и экстремальных условиях воен- 

ной службы 

оказывать первую помощь пострадавшим 
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