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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 46.01.03 «Делопроизводитель». 

 

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». Предоставление специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится преподавателями с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по 

индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся 

индивидуальные занятия и консультации. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

общепрофессионального учебного цикла и направлена на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

общие компетенции: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 

профессиональные компетенции: 

- ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 

направлять ее в структурные подразделения организации. 

- ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 

резолюции руководителей организации. 

- ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

- ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

- ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

- ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с 

применением современных видов организационной техники. 

- ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 

использованием формуляров документов конкретных видов. 

- ПК 2.1. Формировать дела. 

- ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному 

аппарату (картотекам) организации. 

- ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

- ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

- ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

- ПК 2.6. Обеспечивать сохранность 

 

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 

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-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 
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- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим;  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как 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 профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 53 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 9 часа. 
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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) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 53 
в том числе: 
- лекции 20 

- лабораторные и практические занятия 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

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

«Безопасность жизнедеятельности» 

 
Наименование 

Разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение. Основные 
теоретические 

положения 
дисциплины 

 

Содержание учебного материала. Предмет и задачи дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Проблемы взаимодействия общества и 

природы.  

Безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном и безопасном 

взаимодействии человека с техносферой. 

Опасные и вредные производственные факторы. Общие проблемы адаптации 

человека к условиям среды. Жизнь человека в экстремальных условиях.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Основные понятия и терминология, 

применяемые при изучении  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
1 3 

 Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения   

1.1Современное 

состояние и негативные 

факторы среды обитания.  

Содержание учебного материала. Техносфера. Причины ее образования. Общая 

характеристика экологической обстановки в России и в мире. Биосфера, что это такое. 

Её влияние на здоровье человека. Вновь образовавшиеся явления, оказывают 

воздействие на здоровье человека.  

2 1 

Практическая работа.  Основные источники антропогенных загрязнений 

атмосферного воздуха. Экология Владикавказа. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Что является главным фактором 

экологической обстановки Владикавказа (провести анализ по презентации). 
0,5 3 

1.2. Взаимодействия 

человека и техносферы. 

Содержание учебного материала. Принципы взаимодействия системы «человек 

– машина - окружающая среда (ЧМС)». 

Нештатные взаимодействия. Чепе. Несчастный случай. Отказ. Инцидент. 

Стандартные показатели несчастных случаев 

Системы восприятия человеком состояния внешней среды. Адаптация и 

иммунитет 

  

Практическая работа. Анализ ряда характерных состояний  взаимодействия в системе 

«человек - среда обитания» 

Дать характеристику каждому такому состоянию. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  1 3 
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Привести примеры из бытовых условий существования человека. Привести 

примеры средств автоматического контроля и сигнализации 

1.3.Опасности 

технических систем.  

Содержание учебного материала. Оценка негативных факторов. Вредные 

вещества. Анализ опасностей. Анализ последствий отказов Анализ опасностей 

качественный и количественный. Понятие порога вредного действия.  

 1 

Практическая работа. Классификация веществ по характеру воздействия на 

организм и общие требования по безопасности.   Знаки безопасности 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Планированием предупредительных 

мероприятий. Предварительный анализ опасностей. Применение знаков 

безопасности в зависимости от ситуации. 

0,5 3 

1.4. Нормирование 

негативных факторов 

Содержание учебного материала. Нормирование негативных факторов. ПДК,.  

ПДУ,  ПДВ.   Технические средства защиты. 
2  

Практическая работа. Вредные, отравляющие вещества.  

Классификация веществ по характеру воздействия на организм и общие  

 требования безопасности . 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проанализировать вредные и опасные 

факторы, с которыми возможно столкновение в бытовой сфере. Безопасное обращение с 

такими факторами 

0,5 3 

1.5. Информационные и 

энергетические 

загрязнения. Вибрации 

Содержание учебного материала. Вредное воздействие информационных 

загрязнений Механические колебания. Классификация вибрационных 

воздействий. Вибрация 

2  

Практическая работа. Информационные загрязнения. Вибрация. Воздействие 

на человека. Способы защиты. 
2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Источники вибрационных нагрузок в 

быту и способы защиты от них. Ограничения информационного потока в быту 
0,5 3 

1.6. Акустические 

колебания 

Содержание учебного материала. Акустические воздействия. Параметры 

звукового воздействия  Порог слышимости  

Частотный диапазон шумов. Инфра и ультра звук. 

2 1 

Практическая работа. Действие шума на человека... Способы защиты от шума. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Какое звуковые колебания особо 

опасны для человека. Воздействие этих колебаний. Привести примеры такого 

влияния. Какие события в мировом масштабе возможны под воздействием шума. 

0,5  

1.7. Электромагнитные 

поля и излучения 

Содержание учебного материала. Источники ЭМП. Нормы ЭМП Область 

электромагнитного излучения Воздействие электро-магнитного поля на человека. 
2 1 
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Источники ЭМИ Практическая работа. Принципы и  способы защиты, Экранизация. 

Воздействие радиосвязи на здоровье человека 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Нормирование воздействие ЭМП. 

Привести примеры искусственных и естественных источников 

высокоинтенсивного света (какие световые явления знакомы) 

0,5 3 

1.8. СВЧ-поля. Лазерное 

излучение 

Высокоинтенсивный 

свет 

Содержание учебного материала. СВЧ- поля. Особенности их воздействия. 

Бытовые приборы, являющиеся источником СВЧ колебаний. 

Высокоинтенсивный свет Принципы защиты. 

2  

Практическая работа. Принцип работы печки СВЧ, техника безопасности при 

эксплуатации этой печки. Способы  защиты 
2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Нормирование воздействие ЭМП. 

Источники высокоинтенсивного света 
0,5 3 

1.9.Электробезопасность Содержание учебного материала. Электрический ток, его воздействие на 

человека. Средства электробезопасности: защитное заземление, зануление, 

устройства автоматического отключения. Параметры электрических сетей в 

мире. 

 

2 1,2 

Практическая работа. Правила эксплуатации электроприборов. Принципы 

безопасной эксплуатации бытовой техники  Безопасность работы с бытовыми 

электрическими приборами, оргтехникой. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Перечислить способы безопасного 

подключения приборов к эл сетям. Подготовка докладов из перечня тем. 
0,5 3 

1.10.  Ионизирующее 

излучение. Радиационное 

воздействие. Способы 

защиты 

Содержание учебного материала. Воздействие ионизирующего излучения на 

человеческий организм. Рентгеновское излучение. Защита от РИ. Радиация. 

Свойства радиации. Виды радиации.  
2 1,2 

Практическая работа. Особенности защиты от разного вида радиоактивных 

источников. Нормирование радиации для безопасного существования. 
2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Описать способы защиты от 

следующих видов ионизирующего излучения: - жесткого УФ и рентгеновского.  
0,5 3 

1.11. Аварии на радиационно 

опасных объектах 
Содержание учебного материала. Аварии на РОО. Последствия воздействия 

радиации. Причины аварий 
  

Практическая работа. Сравнительные характеристики наиболее крупных 

аварий  с выбросом радиации 
1 1,2 
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Самостоятельная работа обучающихся. Способы зашиты от различных видов 

радиации. Подготовка докладов из перечня тем. 
0,5 3 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации. Управление чрезвычайными ситуациями. 

2.1 Чрезвычайные 

ситуации, общие 

сведения о ЧС. 

Классификация ЧС. 

Содержание учебного материала.  

Причины возникновения ЧС.  

Классификация ЧС. Уровни и масштабы негативных факторов. Классификация 

по масштабам ЧС. Классификация по виду ЧС 

 

1 1 

Практическая работа. Повышение устойчивости технических систем и 

объектов при воздействии ЧС Характеристика параметров опасных зон 

Предупреждение ЧС.  Предотвращение ЧС 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проанализировать источники ЧС. 

Перечислит возможные источники ЧС в РСО-А. Подготовка докладов из перечня 

тем Стадии развития ЧС 

0,5 3 

2.2. Управление ЧС 

Содержание учебного материала Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)., ее 

предназначение, структура и задачи, роль и место гражданской обороны (ГО) по 

защите населения в чрезвычайных ситуациях.  

  

Практическая работа. Комплексы мероприятий: создание благоприятных 

условий жизнедеятельности, комфортных условий труда, защита населения и 

территорий от ЧС, оповещение и информирование населения об опасности, 

приведение в готовность средств защиты, проверка готовности систем и средств 

управления. 

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Основные цели, задачи и принципы 

организации Единой государственной системы предупреждения и ликвидаций 

ЧС (РСЧС). Защита природных сред и рациональное природопользование, 

0,5 3 

2.3. ЧС природного 

характера.  

Содержание учебного материала. 

Классификация чрезвычайных ситуации природного характера 

Неблагоприятные и опасные природные явления и процессы (НОЯ), которые в 

зависимости от их масштабов и интенсивности подразделяются на 

неблагоприятные природные явления, стихийные бедствия и природные 

катастрофы.  

 1 

Практическая работа. Природная чрезвычайная ситуация. Действия населения 

при природных катастрофах 
2 1,2 
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Самостоятельная работа обучающихся. Неблагоприятные природные явления. 

Опасные природные явления. Стихийные бедствия. Природные катастрофы 
0,5 3 

2.4. ЧС природного 

характера. ЧС РСО-А 

Содержание учебного материала. Природные катастрофы. Действия населения 

при природных катастрофах, специфических для РСО-А..  
 1 

Практическая работа. Неблагоприятные природные явления. Опасные 

природные явления. Стихийные бедствия Возможности и пути защиты населения 

в республике при возникновении ЧС  

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Природные ЧС , которые уже были 

или могут быть в РСО-А. Правила поведения при воздействии природных катастроф 
2 3 

2.5. ЧС техногенного 

характера.  
Содержание учебного материала. Причины возникновения техногенных катастроф. 

Подготовка к выдаче или выдача населению средств индивидуальной защиты и 

медицинской профилактики, проведение санитарных и противоэпидемических 

мероприятий, подготовка к эвакуации и проведение эвакуации из районов и 

участков, которым угрожает опасность. 

 1 

Практическая работа. Способы и средства оповещения населения об угрозе 

возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий  
2 2, 

Самостоятельная работа обучающихся. Правила поведения в очагах 

поражения. Способы защиты населения при ЧС. Описать пути эвакуации из 

здания колледжа. Правила поведения при самоизоляции. Подготовка докладов из 

перечня тем. 

0,5 3 

2.6. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала. Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества.  
  

Практическая работа. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Воинский долг — обязанность по 

вооруженной защите Отечества. 
2 3 

Раздел 3. Оказание первой медицинской помощи 
3.1 Первая медицинская 

помощь при ранениях и 

травмах.  

Содержание учебного материала. Кровотечения, способы остановки. Первая 

медицинская помощь при ранениях и травмах. 
  

Практическая работа. Виды ран, осложнения ран. . Наложение повязок 2 2 

3.2. Первая медицинская 

помощь при  травмах 

опорно-двигательного 

аппарата человека 

Содержание учебного материала. Травмы опорно-двигательного аппарата человека. 

Практическая работа. Виды травм опорно-двигательного аппарата. Способы 

иммобилизации 
1 2 

3.4 Способы проведения Содержание учебного материала. Способы проведения реанимационных 1 2 
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реанимационных 

мероприятий при остановке 

сердца и дыхания 

мероприятий при остановке сердца и дыхания 

Практическая работа. Приемы проведения искусственного дыхания. Способы 

реанимации при остановке сердца 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 53  

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9  
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ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1.  «Безопасности жизнедеятельности», как науки о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека с техносферой. 

2. Техносфера. Причины ее образования. Причины резкого скачка в 

негативном преобразовании биосферы. Общая характеристика экологической 

обстановки в России и в мире 

3. Система «человек – машина – окружающая среда (ЧМС)» объект анализа 

опасностей. Взаимодействия в системе «человек – окружающая среда»,  

4. Опасные и вредные производственные факторы. Общие проблемы 

адаптации человека к условиям среды. 

5. Опасность – центральное понятие в безопасности жизнедеятельности. 

Виды опасностей. Вредные и травмирующие факторы. 

6. Основные источники антропогенные загрязнения атмосферного воздуха. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

7. Адаптация. Иммунитет.  

8. Нормирование вредных веществ в биосфере. Примеси в атмосферном 

воздухе. ПДК. ПДВ.  

9. Парниковый эффект причины его образования, его негативное воздействие 

на биосферу. Глобальное потепление.  

10. Разрушение озонового слоя. Фотохимические смоги. Кислотные дожди.  

11. Системы восприятия человеком состояния внешней среды. Качественный и 

количественный анализ опасностей. 

12. Вредные вещества, их характеристика, основные признаки. 

13. Понятие порога вредного действия. Накопительный характер хронических 

отравлений  

14. Предварительный анализ опасностей. Анализ последствий отказов. 

15. Энергетические загрязнения. Источники энергетических загрязнений  

16. Информационные загрязнения 
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17. Электрический ток. Воздействие на человека электрического тока. 

Средства электробезопасности. 

18. Электоромагнитные поля, СВЧ-поля. Способы защиты 

19. Высокоинтенсивный свет. Лазерное излучение. Способы защиты 

20. Вибрация и шум. Механические колебания. Воздействие их на человека.  

21. Способы и средства очистки питьевой воды. Нормирование загрязнения 

питьевой воды.  

22. Бытовые отходы и отходы производства. Особо опасные отходы.  

23. Общие сведения о ЧС 

24. Характеристика ЧС. Классификация ЧС. Виды ЧС: Источники ЧС. 

25. Способы защиты населения в ЧС – эвакуация, укрытие в защитных 

сооружениях, применение индивидуальных средств защиты. 

26. Современные очаги поражения и правила поведения в них. Идентификация 

вредных  факторов и защита от них. 

27. Выполнение спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения. 

28. Оказание первой медицинской помощи. 

29. Правила поведения при террористических актах. Действия  человека в 

экстремальных условиях. 
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3.Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Теории государства и права.  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Учебно-наглядные пособия:  

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, тестовые задания, методические рекомендации по оценке качества 

подготовки обучающихся);
 наглядные пособия (схемы, таблицы, плакаты).
 

3.2.Информационное обеспечение обучения.  

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники  
  

1. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2017 

2. Микрюков В.Ю.  Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник.- Москва: КноРус, 2021. - 290 с. - ISBN 978-5-406-08164-8. - URL: 

https://book.ru/book/939219.- Текст: электронный.  

3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник.- 

Москва: КноРус, 2021. - 192 с. - URL: https://book.ru/book/939218.- Текст: 

электронный. 

 

 Дополнительные источники: 
  

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 

учебное пособие.- Москва: КноРус, 2021. - 155 с. - URL: https:// 

book.ru/book/939366.- Текст: электронный. 

2. Шимановская Я.В. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф: учебник.- Москва: КноРус, 2021. - 477 с. - URL: https:// 

book.ru/book/938872.- Текст: электронный. 

 

Периодические издания:  

1. Журнал «Гражданская защита»  

2. Журнал «Пожарное дело»  

3. Журнал «ОБЖ»  
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4. Газета «Спасатель МЧС России»  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт info@mchs.gov.ru 

2. МЧС Медиа http://www.mchsmedia.ru/  

3. Пожарно- техническая выставка http://вдпо.рф/virtual/ 

4.  Спасение при ДТП http://www.dtprescue.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант»// www.garant.ru 

6. Электронная библиотека Юрайт // https://biblio-online.ru 

7. Российское образование Федеральный портал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.edu.ru. 

8. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gov.ru. 

9. Васильев Александр. Безопасность жизнедеятельности[Электронный  

ресурс]: образовательные ресурсы Интернета / Александр Васильев. – 

Copyright  2006-ST Peterburg, Russia,info@alleng.ru.- Режим доступа: 

WWW. alleng.ru/edu/saf1.htm 

10. МЧС России. Журнал «ОБЖ». Все права –защищены. [Электронный  

ресурс]: информационно-методическое издание для преподавателей.- 

Режимдоступа: www.shool obz.org/topics/psiho/psiho.htm/ 

11. http://www.softservice-kmv.ru/publications/articles/publ_inf_musor.html 

12. http://www.zelife.ru/ekoplanet/humanenvironment/5313-soundpollution.html 

13. http://www.grandars.ru 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] // Российская газета. – 

25 декабря 1993. - № 237. 

2. ФЗ №197 «Трудовой кодекс РФ», определяющий права и 

обязанности работника и работодателя. 

3. ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», который определяет основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на 

предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение 

готовности к локализации и ликвидации последствий указанных аварий. 

4. ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», который определяет 

правовые основы государственной политики в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

5. ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», который направлен на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий 

http://вдпо.рф/virtual/
http://www.edu.ru/
http://www.shool/
http://www.softservice-kmv.ru/publications/articles/publ_inf_musor.html
http://www.zelife.ru/ekoplanet/humanenvironment/5313-soundpollution.html
http://www.grandars.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
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реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду. 

6. ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», который определяет 

организационно-правовые нормы в области защиты населения, а также 

окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

7. ФЗ №69 «О пожарной безопасности», который определяет общие 

правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 

безопасности в стране. 

8. ФЗ №3 «О радиационной безопасности населения», который 

определяет правовые основы обеспечения радиационной безопасности 

населения в целях охраны его здоровья. 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797/
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4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, а также выполнения 

обучающимися самостоятельных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, проверочных 

работ, тестов. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результаты изучения дисциплины 

обучающийся должен  

уметь:  

- 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-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь 

ОК 1-7  

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.6 

 

Формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ;  

 

решение 

ситуационных задач;  

 

коллоквиумы;  

 

семинары;  

 

письменные экспресс-

опросы;  

 

отчеты по 

самостоятельной 

работе;  

 

практические работы;  

 

защита рефератов, 

презентаций;  

 

решение тестовых 

заданий;  
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пострадавшим; 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как 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 профессиям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

дифференцированного 

зачет. 

 

 

 


