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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и от-

носится к числу общепрофессиональных дисциплин ППССЗ базовой подго-

товки. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Процессы и аппараты», «Электротехника и 

электроника», «Автоматизация технологических процессов». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  знания и умения могут быть использованы при изучении 

профессиональных модулей «Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов», «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», при прохождении 

производственной и преддипломной практики и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и на-

селения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
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военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной спе-
циальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противо- 

действия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

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 поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

область применения полученных профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

овладеть следующими общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и 

коммуникаций при ведении технологического процесса. 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

ПК 2.1. Осуществлять входной и выходной контроль параметров 

технологических процессов обслуживаемого блока. 

ПК 2.2. Контролировать эффективность использования оборудования. 

ПК 2.3. Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые 

места в технологии, предлагать мероприятия, дающие наилучшие результаты. 

ПК 2.4. Контролировать эффективность использования материалов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического 

процесса и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

ПК 4.1. Проводить подбор и расстановку кадров по рабочим местам с 

учетом профессионального мастерства. 

ПК 4.2. Проводить профессиональное обучение рабочих. 

ПК 4.3. Составлять и оформлять технологическую документацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе: 
 

Теоретическое обучение 51 

Лабораторные занятия 0 

Практические занятия, в т.ч. 34 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

Написание реферата 5 

Подготовка докладов 5 

Подготовка презентаций 2 

Изучение теоретического материала и дополнительной литера-

туры 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 33  

Тема 1.1 Идентификация опасностей 

Содержание учебного материала 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Квантификация 

опасностей. Методы оценки риска. Триада «Опасность-причина- следствие». 

6  

Практические занятия: 
Идентификация опасностей при различной форме человеческой деятельности. 

Составление триады «Опасность-причина-следствие». Построение иерархии 

отказов и расчёт риска. 

8  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2. Основы управления БЖД на объекте 

экономики в чрезвычайной ситуации 
Содержание учебного материала 
Принципы, методы и технические средства обеспечения безопасности. 6 

 

Практические занятия: 
Расчет средств тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Защита 

населения от оружия массового поражения. Первичные средства пожаротушения. 

Оказание первой медицинской помощи. 

8  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка реферата на тему: «Технические средства обеспечения безопасности на 

предприятиях нефтепереработки» 

5 

Раздел 2 Основы военной службы 42 
 

Тема 2.1 Основы военной безопасности Рос-

сийской Федерации. Содержание учебного материала 
Стратегия национальной безопасности - политический программный документ 

общенационального характера. Оборона - важнейшая функция государства по 

обеспечению безопасности общества и личности. 
Организация обороны Российской Федерации. Федеральный Закон «Об обороне». 

4 1 

Практические занятия: 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации. Обсуждение докладов по темам: «Виды военно-правовых актов»; 

«Группа социально-правовых нормативных актов». 

  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка докладов по темам: 
«Виды военно-правовых актов»; «Группа социально-правовых нормативных 

актов». 

1 

Тема 2.2 Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 
Содержание учебного материала 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. Военная 

реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 

России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Структура 

Вооруженных Сил РФ. Вооруженные Силы - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. 
Назначение и состав Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе. Виды Вооруженных Сил и рода войск, основное вооружение. Реформа ВС 

РФ 2008-2020 г.г. 

6 2 

Практические занятия: 
Назначение и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Обсуждение докладов «Об истории создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации» и «Структура Вооруженных Сил Российской Федерации». Защита 

презентаций по теме: «Виды Вооруженных Сил Российской Федерации». 

2 

 

Лабораторные занятия 0 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение структуры Вооруженных Сил Российской Федерации». 
Подготовка докладов по темам: 
«Об истории создания Вооруженных Сил Российской Федерации»; «Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации». 
Подготовка презентации на тему «Виды Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации». 

2  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Тема 2.3 Воинская обязанность в Российской 

Федерации. 
Содержание учебного материала 
Основные понятия воинской обязанности. Организация воинского учета граждан и 

его предназначение. Назначение и организация первоначальной постановки 

граждан на воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на 

военную службу. 

4 3 

 

Практические занятия: 
Правовые акты регламентирующие воинскую обязанность в Российской Фе-

дерации порядка призыва граждан на военную службу. Обсуждение доклада 

«Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке их на 

воинский учет и при призыве на военную службу». 

2  

 

Лабораторные занятия 0  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение основных положений ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 
Подготовка доклада на тему: «Медицинское освидетельствование и обследо- 

2  

 
вание граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на военную 

службу». 

  

Тема 2.4 Организационные и правовые основы 

военной службы в Российской Федерации. Содержание учебного материала 
Воинские должности и воинские звания. Правовой статус военнослужащих. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - закон 

воинской жизни. Общие, должностные и специальные обязанности военно-

служащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. Права и обязанности военнослужащих. Несение 

боевого дежурства и служба в суточном наряде. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). Социальное обеспечение 

военнослужащих. Сроки военной службы и увольнение с военной службы. 

7 2 

 

Практические занятия: 
Военная служба - особый вид государственной службы. Воинские должности в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. Обсуждение статей Об- 

2  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

щевойсковых уставов ВС РФ, юридической ответственности военнослужащих и 

вопросов социального обеспечения военнослужащих. 
Обсуждение доклада на тему: «Воинские звания». 

  

 

Лабораторные занятия 0  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение дисциплинарных взысканий, налагаемых на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношения между военнослужащими, самовольная 

отлучка, самовольное оставление части, дезертирство). 
Подготовка доклада на тему: «Воинские звания». 

1  

Тема 2.5 Исполнение обязанностей военной 

службы и альтернативной гражданской службы в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 
Прохождение военной службы по призыву. 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. Альтернативная 

гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

4 3 

 

Практические занятия: 
Призыв и прохождение службы. Знакомство и обсуждение документов о военной 

обязанности, прохождению воинской службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы. 

1  

 

Лабораторные занятия 0 
 

 

Контрольная работа: 
Тестирование по основам военной службы. 

1 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение основных положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и Федеральных законов РФ «О воинской обязанности и 

военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» в части касающейся 

призыва и прохождения службы. 

1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Раздел 3 Подготовка учащейся молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 
27  

Тема 3.1 Государственные и воинские символы, 

традиции и ритуалы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 
Государственные и воинские символы России. Воинские звания и военная форма 

одежды военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена - 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Боевое 

Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Дни воинской 

славы России - Дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. 
Воинские традиции и ритуалы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Принятие Военной присяги. 

6 1 

Практические занятия: 
Воинские традиции и ритуалы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Рассмотрение презентаций по темам: 
«Воинские звания и знаки отличий»; «Форма одежды военнослужащих»; «Ордена 

и медали - почетные награды за воинские отличия и доблесть». 

2  

Лабораторные занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение Дней воинской славы России, воинских традиций и ритуалов в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Подготовка презентаций по темам: «Воинские звания и знаки отличий», «Форма 

одежды военнослужащих», «Ордена и медали - почетные награды за воинские 

отличия и доблесть». 

2 

Тема 3.2 Основные направления подготовки 

учащейся молодежи к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 
Обязательная и добровольная подготовка гражданина к военной службе. Военно-

учетные специальности. Военно-прикладные виды спорта. Военно- 

патриотическое воспитание граждан. Характерные черты российского пат-

риотизма. Физическая подготовка военнослужащих. 

4 3 

Практические занятия: 
Военно-учетные специальности и их соответствие образованию гражданина. 

2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

Лабораторные занятия 0 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение основных положений Федеральных Законов Российской Федерации и 

других нормативно-правовых документов в части касающейся подготовки граждан 

к военной службе. 

1 

Тема 3.3 Психологическая подготовка молодежи 

к межличностным взаимоотношениям в 

воинском коллективе. 

Содержание учебного материала 
Воинский коллектив. Взаимоотношения между военнослужащими. Конфликт в 

воинском коллективе. Неуставные взаимоотношения. Культура межличностных 

отношений. Дружба и войсковое товарищество. 

4 2 

Практические занятия: 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии и флота. 

1  

Лабораторные занятия 0 
Контрольная работа: 
Тестирование по подготовке учащейся молодежи к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка доклада по теме: 
«Основные качества военнослужащего». 

2 

Дифференцированный зачёт 
 

2 
 

Всего: 102  

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 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1 Идентификация опасностей при 

различной форме человеческой 

деятельности. Составление триады 

«Опасность-причина-следствие». 

Построение ие¬рархии отказов и расчёт 

риска. 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.2 Расчет средств тушения пожаров нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах. Защита 

населения от оружия массового поражения. 

Первичные средства пожаротушения. 

Оказание первой медицинской помощи. 

8 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.1 Нормативно-правовая база обеспечения 

военной безопасности Российской 

Федерации. Обсуждение докладов по 

темам: «Виды военно-правовых актов»; 

«Группа социально-правовых нормативных 

актов». 

2 Слайд-

презентация 

2.2 Назначение и задачи Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Обсуждение докладов «Об истории 

создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации» и «Структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации». За¬щита 

презентаций по теме: «Виды 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации». 

2 Дискуссия 

2.3 Правовые акты регламентирующие 

воинскую обязанность в Российской Фе-

дерации порядка призыва граждан на 

военную службу. Обсуждение доклада 

«Медицинское освидетельствование и 

обследование граждан при постанов¬ке 

их на воинский учет и при призыве на 

военную службу». 

2 Дискуссия 

2.4 Военная служба - особый вид 

государственной службы. Воинские 

должности в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Обсуждение статей 

Общевойсковых уставов ВС РФ, 

юридической ответственности 

военнослужащих и вопросов социального 

обеспечения военнослужащих. 

Обсуждение доклада на тему: «Воинские 

звания». 

2 Дискуссия 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

2.5  Призыв и прохождение службы. 

Знакомство и обсуждение документов о 

военной обязанности, прохождению 

воинской службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской 

службы 

2 Слайд-

презентация 

3.1 Воинские традиции и ритуалы в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Рассмотрение презентаций по 

темам: «Воинские звания и знаки 

отличий»; «Форма одежды 

военнослужащих»; «Ордена и медали - 

почетные награды за воинские отличия и 

доблесть». 

2 Слайд-

презентация 

3.2 Военно-учетные специальности и их 

соответствие образованию гражданина. 

2 Слайд-

презентация 

3.3 Особенности воинского коллектива, 

значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни 

частей и подразделений. 

Войсковое товарищество - боевая 

традиция Российской армии и флота. 

1 - 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.2 Подготовка реферата на тему: 

«Технические средства обеспечения 

безопасности на предприятиях 

нефтепереработки» 

5 Защита 

реферата 

2.1 Подготовка докладов по темам: 

«Виды военно-правовых актов»; «Группа 

социально-правовых нормативных актов». 

1 Представление 

и разбор 

докладов 

2.2 Изучение структуры Вооруженных Сил 

Российской Федерации». 

Подготовка докладов по темам: 

«Об истории создания Вооруженных Сил 

Российской Федерации»; «Структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации». Подготовка презентации на 

тему «Виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации». 

2 Представление 

и разбор 

докладов и 

презентаций 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2.3 Изучение основных положений ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Подготовка доклада на тему: 

«Медицинское освидетельствование и 

обследование граждан при постановке их 

на воинский учет и при призыве на 

военную службу». 

2 Представление 

и разбор 

докладов 

2.4 Изучение дисциплинарных взысканий, 

налагаемых на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношения между 

военнослужащими, самовольная отлучка, 

самовольное оставление части, 

дезертирство). Подготовка доклада на 

тему: «Воинские звания». 

1 Представление 

и разбор 

докладов 

2.5 Изучение основных положений 

Общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и Федеральных 

законов РФ «О воинской обязанности и 

военной службе» и «Об альтернативной 

гражданской службе» в части ка-

сающейся призыва и прохождения 

службы 

4 Устный опрос, 

тестирование 

3.1 Изучение Дней воинской славы России, 

воинских традиций и ритуалов в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Подготовка презентаций по темам: 

«Воинские звания и знаки отличий», 

«Форма одежды военнослужащих», 

«Ордена и медали - почетные награды за 

воинские отличия и доблесть». 

2 Представление 

и разбор 

докладов и 

презентаций 

3.2 Изучение основных положений 

Федеральных Законов Российской 

Федерации и других нормативно-

правовых документов в части касающейся 

подготовки граждан к военной службе. 

2 Устный опрос, 

тестирование 

3.3 Подготовка доклада по теме: 

«Основные качества военнослужащего». 
2 Представление 

и разбор 

докладов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной каби-

нета. 

Оборудование учебной кабинета: 30 рабочих мест обучающихся; рабочее ме-

сто преподавателя; учебная литература; комплект учебных наглядных посо-

бий; огнетушитель порошковый, огнетушитель углекислотный; манекен для 

отработки приёмов оказания первой медицинской помощи; бытовой дози-

метр; противогаз фильтрующий; респиратор «Лепесток». 

Технические средства обучения: компьютер; мультимедиа проектор; экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования/ Ю.Г. Сапронов.- 3-е изд., стер. - М.: Из-

дательский центр «Академия», 2014. - 336 с. 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов по всем направлени-

ям бакалавриата / [И. В. Бабайцев и др.] ; под ред. Б. С. Мастрюкова. - 3-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2014.-304 с. 

2. Белов, С.В.Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техно- сферная безопасность): учебник по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности" для бакалавров всех направлений подготовки в вузах 

России / С. В. Белов. - М. : Юрайт, 2010.-671 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно- 

методический журнал. - М.: Новые технологии : Безопасность жизнедеятель-

ности.2010 г. 
Вспомогательные источники: 

1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера». 

2.Постановление Правительства РФ «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС». 

3.Федеральный закон РФ «Об обороне». 

4.Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». 
5.Федеральный закон РФ «Об альтернативной гражданской службе». 
6.Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
Интернет-ресуры: 
1.Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации 

http://mil.ru/. 

http://mil.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) 

текущего  и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А.  



 

20 
 

 
  

Конкретизация результатов освоения учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 
Уметь: Тематика лабораторных/практических занятий (указать название лабораторных работ или 

практических занятий). 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
Защита населения от оружия массового поражения 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 
Идентификация опасностей при различной форме человеческой деятельности. 
Составление триады «Опасность-причина-следствие» 
Построение иерархии отказов и расчёт риска 
Расчет средств тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
Защита населения от оружия массового поражения 

применять первичные средства пожаротушения; Первичные средства пожаротушения. 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специ-

альности; 

Военно-учетные специальности и их соответствие образованию гражданина. 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

Военная служба - особый вид государственной службы. Воинские должности в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 

товарищество - боевая традиция Российской армии и флота. 

оказывать первую помощь пострадавшим. Оказание первой медицинской помощи 

Знать: Перечень тем, включенных в содержание учебной дисциплины (указать названия тем, которые 

необходимы для формирования умений и выполнения практического 
опыта). 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
Основы управления БЖД на объекте экономики в чрезвычайной ситуации 
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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 про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Идентификация опасностей 

основы военной службы и обороны государства; Основные положение Федерального Закона «Об обороне». 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; Основы управления БЖД на объекте экономики в чрезвычайной ситуации 
способы защиты населения от оружия массового поражения; Основы управления БЖД на объекте экономики в чрезвычайной ситуации 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
Основы управления БЖД на объекте экономики в чрезвычайной ситуации 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке; 
Основные положения Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации и Федеральных законов РФ «О воинской обязанности и военной 

службе» и «Об альтернативной гражданской службе». 
основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подраз-

делений, в которых имеются военно-учетные специальности, родст-

венные специальностям СПО; 

Виды Вооруженных Сил и рода войск, основное вооружение. 

область применения полученных профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 
Права и обязанности военнослужащих. Несение боевого дежурства и служба в 

суточном наряде. 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Основы управления БЖД на объекте экономики в чрезвычайной ситуации 
Тематика самостоятельной работы: (содержание самостоятельной работы студентов необходимо формулировать через деятельность). 

Проработка теоретического материала. Подготовка презентаций, выступление с презентацией, подготовка рефератов, защита рефератов, подготовка и 

выступление с докладами. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к тестированию. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к 

дифференцированному зачету. 
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