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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО  33.02.01 Фармация базовый уровень. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Задачи освоения дисциплины: 

 планирования и осуществления мероприятий по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

 планирования мероприятий по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях;  

 участия в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

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 
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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 специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

Практические занятия 48 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Форма итоговой  аттестации–дифференцированный зачет 

) 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Человек и среда обитания 46 2,3 

Тема 1.1. 

Классификация 

основных форм 

деятельности. 

Обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятель- 

ности 

Содержание учебного материала: 

Физический и умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Методика оценки тяжести 

труда. Режимы труда и отдыха. Факторы, определяющие комфортные условия труда. 

Критерии комфортности. Обеспечение комфортного микроклимата на производстве и в быту. 

2 

Практические занятия: 

Здоровье и здоровый образ жизни 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написание реферата на тему:  

1. Классификация систем вентиляции и кондиционирования, видов освещения. Рациональная 

организация рабочего места 

 2. Негативные факторы техносферы. Воздействие негативных факторов на человека и среду 

обитания 

8 

Тема 1.2. 

Здоровый образ 

жизни 

как необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

человека 

и общества 

 

Содержание учебного материала: 

1Здоровье человека и здоровый образ жизни 

2.Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 

3.Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 

2 

2,3 

Практические занятия: 

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

4 



9 

 

профилактика» 

Тема 1.3. 

Правовые основы 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

 

Содержание учебного материала: 

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

2.Первая медицинская помощь при ранениях.  

3.Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.  

4.Первая медицинская помощь при травмах 

2 2,3 

Практические занятия: 

Оказание первой помощи пострадавшимкровотечениях 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами» 

4  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 54  

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного 

и военного 

характера 

 

Содержание учебного материала: 

1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести 

последствий. 

3.Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории 

России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных 

боевых действий.  

4.Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства 

поражения. 

 

2 2,3 

Практические занятия: 

 Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение лекционного материала по теме. 

6 



10 

 

Тема 2.2. 

Организационные 

основы по защите 

населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного времени 

 

Содержание учебного материала: 

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, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

4 2,3 

Практические занятия: 

1.Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

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

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

3Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение лекционного материала по теме. 

6 

Тема 2.3. 

Организация 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного 

и военного 

времени 

Содержание учебного материала: 

1.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

2.Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

3.Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 

инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

8 2,3 
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 4.Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

5.Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и 

порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств 

медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия: 

Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и 

правила поведения в них 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

6 

 Дифференцированный зачет 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. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены. 

 

2.4.Примерная тематика рефератов 

1. Негативные факторы техносферы. Воздействие негативных факторов на 

человека и среду обитания 

2. Идентификация травмирующих и вредных факторов 

3. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов 

4. Чрезвычайные ситуации мирного времени: природного и техногенного 

характера, их последствия 

5. Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

6. Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения БЖД 

7. Особенности обеспечения безопасных условий труда в отраслях экономики 

8. Охрана труда. 

9. Особенности обеспечения безопасных условий в сфере профессионально 

 

2.5. Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Безопасность жизнедеятельности: объект изучения, цели и задачи. Виды 

безопасности. 

2. Принципы обеспечения безопасности: ориентирующие, технические, 

управленческие, организационные. 

3. Техника безопасности в образовательном учреждении. Комплексные планы 

улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Административно-общественный контроль охраны труда в сфере образования. 

4. Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайного происшествия, чрезвычайной 

ситуации. Классификация ЧС. Стадии развития ЧС. 

5. Классификация производственных аварий и катастроф. Поражающие факторы 

природных и техногенных катастроф. 

6. Понятие опасности. Классификация опасностей. 

7. Понятие риска и виды. Расчёт риска. Методические подходы к определению 

риска. 

8. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий ЧС 

(РСЧС): основные задачи, принципы построения, режимы функционирования, 

состав сил и средств. 

9. Структура, задачи ГО. Организация ГО на объектах и в том числи и в учебных 

заведениях. 

10. Своевременное оповещение населения. Организация эвакуации населения. 
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11. Защитные сооружения: убежища, противорадиационные укрытия, укрытия 

простейшего типа. 

12. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; принцип действия. 

13. Простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Медицинские средства защиты. 

14. Источники ионизирующих излучений. Виды излучений. Радиационно опасные 

объекты и аварии на радиационно опасных объектах. характер развития аварии на 

АС. 

15. Воздействие ионизирующего излучения на человека. Допустимые дозы 

облучения. Основные рекомендации по поведению населения в условиях 

радиоактивного загрязнения среды. 

16. Аварийно химически опасные вещества: понятие и классификация. пути 

поступления яда в организм. 

17. Химически опасные объекты и причины аварий на этих объектах. Организация 

защиты населения. 

18. Признаки поражения хлором, аммиаком, оксидом углерода, 

фосфорорганическими соединениями и неотложная помощь. 

19. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения и аварии с выбросом или 

угрозой выброса биологически опасных веществ: причины, защита населения и 

территорий. 

20. Аварии на гидродинамических опасных объектах: причины, виды. 

21. Последствия гидродинамических аварий и меры защиты населения. 

22. Электрический ток: действие на организм, условия поражения, защита, первая 

медицинская помощь. 

23. Электромагнитное излучение: источники, действие на организм, меры защиты 

населения. 

24. Шум: источники, действие на организм, предельно допустимые уровни, меры 

защиты. 

25. Понятие о пожаре как процесс. Условия горения и механизм прекращения 

горения. 

26. Классификация пожаров. Поражающие факторы пожара. Фазы развития и 

принципы тушения пожара. 

27. Лесные и торфяные пожары: причины, виды лесных пожаров. Борьба с 

лесными и торфяными пожарами. Рекомендации населению по действиям в 

условиях природных пожаров. 

28. Противопожарный режим в образовательном учреждении. 

29. Порядок действий в образовательном учреждении. Первичные средства 

пожаротушения. 
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30. Городской общественный, автомобильный транспорт: опасные и аварийные 

ситуации. Правила безопасного поведения. 

31. Аварийный, железнодорожный, водный транспорт: опасные и аварийные 

ситуации. Правила безопасного поведения. 

32. Требования безопасности при перевозке учащихся на автомобильном 

транспорте. 

33. Классификация ЧС природного характера. Землетрясения: причины, основные 

критерии, защита от землетрясений. Рекомендации населению. 

34. Сели и оползни, обвалы, снежные лавины: причины образования, признаки, 

проведение защитных работ, правила безопасного поведения. 

35. Наводнения: причины, виды, поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения и территорий в условиях наводнения и рекомендации населению, 

проживающему в зонах возможных наводнений. 

36. Цунами: классификация, поражающие факторы. Правила поведения. 

37. Бури, ураганы, смерчи (торнадо): определения. Меры по обеспечению 

безопасности и действия населения при угрозе и во время бурь, ураганов и 

смерчей. 

38. Понятие биологической чрезвычайной ситуации. Эпидемический процесс и 

формы интенсивности его развития. 

39. Режим карантина и обсервации. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и их 

виды. 

40. Особенности организации противоэпидемических мер в различных 

эпидемических очагов. 

41. Особо опасные инфекции: сибирская язва, холера. Этиология, клинические 

проявления и профилактика. 

42. Клещевой энцефалит и болезнь Лайма (системный клещевой боррелиоз): 

этиология, эпидемиология, клиника, профилактика. 

43. Социальные опасности. Классификация. 

44. Социально опасные инфекционные заболевания: туберкулёз, СПИД, гепатиты с 

гемоконтактным механизмом передачи. 

45. Терроризм. Понятие и классификация. Чрезвычайные ситуации, обусловленные 

террористическими актами различного вида. 

46. Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного 

предмета, по поведению при захвате в заложники. 

47. Организация антитеррористической защиты учащихся и сотрудников 

образовательных учреждений. 

48. Ядерный терроризм. Биологический терроризм. 

49. Экстремальные ситуации криминального характера: кража, мошенничество, 

грабёж, разбой. 
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50. Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье: нападение на 

улице, в автомобиле. 

51. Предупреждение криминальных посягательств в отношении детей. 

52. Самооборона: правовые основы самообороны, основные правила, средства 

самозащиты. 

53. Современные средства поражения: виды, поражающие факторы. 

54. Обычные средства поражения: виды, поражающие факторы. 

55. Оружие массового поражения: ядерное оружие, поражающие факторы. 

Дезактивация. 

56. Оружие массового поражения: химическое оружие, поражающие факторы. 

Дегазация. 

57. Оружие массового поражения: биологическое оружие, виды биологических 

средств, воздействие на организм человека. Дезинфекция. 

58. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года. 

59. Национальная безопасность. Угрозы национальной безопасности. 

60. Система обеспечения национальной безопасности: силы и средства 

обеспечения национальной безопасности. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие Кабинета безопасности 

жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

ученические парты – 9 шт.,  

ученические стулья –19 шт.,  

стол преподавателя  –1 шт., доска учебная –1 шт.,  

шкаф для хранения учебных пособий.  

Рабочее место преподавателя:   

ноутбук преподавателя с выходом в сеть Интернет – 1 шт., c лицензионным 

программным обеспечением: Windows 10, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, 

PowerPoint),  

колонки volume - 1 шт.,  

компьютерная мышь Logitech, мультимедийный проектор – 1 шт.,  

проекционный экран – 1шт.,  

электронный стрелковый тренажер – 1шт.,  

презентационный материал, электронный пистолет АК – 1шт.,  

электронный автомат АКМ – 1шт.,  

противогаз–  25шт.,  

комплект видеопособий по основам военной службы–1 шт.,  

Наглядные пособия (плакаты):  

первая медицинская помощь при электротравмах– 1шт.;  

первая медицинская  помощь при переохлаждении и обморожениях -1 шт.;  

первая медицинская помощь при ожогах-1шт;  

первая медицинская помощь при переломах, первая медицинская помощь при 

остановке сердца –1шт.;  

правила проведения ИВЛ –1шт.;  

первая медицинская помощь при отравлениях – 1шт.;  

первая медицинская помощь при укусах насекомых и животных – 1шт.;  

правила наложения повязок –1шт.;  

помощь при поражении химически опасными веществами –1шт.;  

правила наложения повязок –1шт. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, дополнительной 

литературы:  
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Основная литература: 

1.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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469524 (дата 

обращения: 12.03.2021). 

2.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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469496 (дата 

обращения: 15.03.2021). 

3.Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-406-08162-4. 

— URL: https://book.ru/book/939218 (дата обращения: 11.03.2021). — Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература (в том числе периодические издания): 

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

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161 (дата обращения: 12.03.2021). 

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

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164 (дата обращения: 12.03.2021). 

3.Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие 

/ Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2021. — 155 с. — ISBN 

978-5-406-08196-9. — URL: https://book.ru/book/939366 (дата обращения: 

11.03.2021). — Текст : электронный. 

4.Липски, С.А. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Липски С.А., 

Фаткулина А.В. — Москва : КноРус, 2021. — 202 с. — ISBN 978-5-406-07126-7. — 

URL: https://book.ru/book/939838 (дата обращения: 11.03.2021). — Текст : 

электронный. 
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5.Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476255 (дата обращения: 22.11.2021). 

 

Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской Федерации и пр.): 

1. Конституция Российской Федерации (с гимном России). - Москва: Проспект, 

2020. - 64 с. 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. КонсультантПлюс–http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет–ресурсы: 

1. https://www.book.ru 

2. https://urait.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Результаты выполнения разработки схем 

(таблиц) 

Результаты выполнения  тестирования 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Результаты выполнения  практических 

занятий 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Результаты выполнения  Тестирования 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Результаты выполнения практических 

занятий  

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

Результаты выполнения практических 

занятий 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Результаты выполнения практических 

занятий порешению задач 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

Результаты выполнения  Тестирования 

оказывать первую помощь пострадавшим; Результаты выполнения практических занятий 

по решению задач 

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; 

Результаты выполнения тестирования 
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основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Результаты выполнения практических 

занятий  

основы военной службы и обороны 

государства; 

Результаты выполнения тестирования 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

Результаты выполнения практических 

занятий 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Результаты выполнения практических занятий  

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Результаты выполнения тестирования 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Результаты выполнения практических 

занятий  

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Результаты выполнения тестирования 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Результаты выполнения практических 

занятий 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Результаты выполнения практических занятий  
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