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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям 40.02.02  Правоохранительная 

деятельность (базовая подготовка).  

Программа учебной дисциплины может быть использована для разработки 

программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности СПО 40.02.02  

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина БЖД входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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 

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 
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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, 

идентифицировать опасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

   лекции 40 

   практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе: 

  Домашняя работа 
1. Работа с нормативными документами. 

2. Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

3. Составление плана и тезисов ответа по темам. 

      4.   Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

      5.   Написание рефератов по темам. 

 

  

Итоговая аттестация в форме - экзамена    
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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 

обучающихся, курсовая работ. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

        1                                                 2      3         4 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

2  

Тема 1.1. 

Предмет, 

содержание и 

значение 

дисциплины БЖД 

 

Предмет, содержание и значение дисциплины БЖД. 

БЖД как наука: ее цель, предмет, аксиомы. Опасности техносферы и их классификация. Специфика БЖД 

как прикладной, практической дисциплины. Значение БЖД в современных условиях. Содержание курса. 

Виды учебных занятий, их особенности и требования к ним. 

2 

 

2 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

 

54  

Тема 2.1. 

Общие сведения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

                    

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. 

Определение ЧС. Классификация ЧС по происхождению; по типам и видам событий, лежащих в основе 

этих ситуаций; по масштабу распространения; по сложности обстановки; по тяжести последствий. 

Стадии ЧС. 
 

2 

 

2 

Самостоятельная подготовка: написание рефератов по темам. 6  

Тема 2.2. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

природного 

характера 

 

  

Основные ЧС природного характера, их классификация и особенности. Природные пожары, их 

профилактика и борьба с ними. ЧС геологического характера. Происшествия атмосферного 

происхождения. Гидрологические ЧС. Биологические ЧС. Поведение людей в ЧС природного характера. 

1 

 

2 

Практические занятия: «Гидрологические ЧС. Биологические ЧС. Поведение людей в ЧС природного 

характера» 

2 3 

Самостоятельная подготовка: написание рефератов по темам. 6  

Тема 2.3. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

техногенного 

характера 

 

Чрезвычайные ситуации мирного времени техногенного характера. 

Основные виды ЧС техногенного характера: пожары, взрывы, выброс вредных веществ и др. 

Технические средства предотвращения и ликвидации ЧС техногенного характера. Особенности 

обеспечения безопасности в ЧС техногенного характера. 

1 

 

2 

Практические занятия: «Особенности обеспечения безопасности в ЧС техногенного характера» 2 3 

Самостоятельная подготовка: написание рефератов по темам. 6  

Тема 2.4. 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Оружие массового поражения: ядерное, химическое, биологическое. Поражающие факторы ядерного 

взрыва. Виды химического оружия. Специфика биологического оружия. 

1 

 

2 

Практические занятия: «Виды химического оружия» 2 3 
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 Самостоятельная подготовка: написание рефератов по темам. 

 

6  

Тема 2.5. 

Гражданская  

оборона 

Назначение и задачи гражданской обороны. 

Основные понятия. Задачи в области гражданской обороны.  
Правовое регулирование в области гражданской обороны. 

История создания Гражданской обороны. Правовое регулирование в области гражданской обороны. 

Принципы организации и ведения гражданской обороны. Полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации в области гражданской обороны. 

1 

 

2 

Практическое занятие по гражданской обороне. 2 

Самостоятельная подготовка: История создания Гражданской обороны. 4  

Тема 2.6. 

Содержание и 

организация 

мероприятий по 

локализации и 

ликвидации 

последствий ЧС 

 

Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС. 

Защитные сооружения ГО: убежища, укрытия, щели. Средства индивидуальной защиты в ЧС: 

противогаз, костюм химзащиты (Л1), респираторы, ватно-марлевые повязки. Медицинские средства 

индивидуальной защиты: АИ-2, противохимический и индивидуальный пакеты.. 

1 

 

2 

Практические занятия: «Средства индивидуальной защиты в ЧС: противогаз, костюм химзащиты (Л1), 

респираторы, ватно-марлевые повязки» 

2 3 

Самостоятельная подготовка: Защитные сооружения ГО. 4  

Тема 2.7. 

Основы обороны 

государства 

Основы обороны государства. 

Спасательные и другие виды неотложных работ в зоне ЧС. Силы и средства Российской системы ЧС. 

Взаимодействие подразделений и учреждений различных министерств и ведомств в ЧС. Оценка 

последствий, материального и иного ущерба от ЧС. 

1 

 

2 

Самостоятельная подготовка: Силы и средства Российской системы ЧС. 4  

Раздел 3. Основы военной службы 64  

Тема 3.1. 

История создания 

Вооруженных Сил 

России 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV 

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

армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные  предпосылки проведения 

военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

2 1, 2 

Самостоятельная подготовка: Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 
армии. 

4 

Тема 3.2. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской 

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

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

морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история 

создания, предназначение, структура. 

Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 

4 2 
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войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС. 

Самостоятельная подготовка: Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 

4  

Тема 3.3. 

Воинская  

обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

2 

 

2 

Тема 3.4. 

Обязательная 

подготовка 

граждан к военной 

службе 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 

военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 

об- 

разовательным программам, имеющие целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

2 

 

2 

Практические занятия: «Основные черты современной армии. Служба по призыву и по контракту» 4 3 

Самостоятельная подготовка: обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

4  

Тема 3.5. 

Призыв на 

военную службу 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

2 2 

Тема 3.6. 

Прохождение 

военной службы по 

контракту 

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. 

2 2 

Тема 3.7. 

Альтернативная 

гражданская  

служба 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы.  

Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

2 2 

Тема 3.8. 

Качества личности 

военнослужащего 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, 

верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 

войск.  

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. 

Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Практическое занятие: Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 4 

Тема 3.9. 

Воинская 

дисциплина и 

ответственность 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение.  

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и 

др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

4 2, 3 

Практическое занятие: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

4 

Тема 3.10. 

Основные виды 

военных образова- 

тельных 

учреждений 

профессионального 

образования 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования.  

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования.  

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

2 2 

Самостоятельная подготовка: 

Как стать офицером Российской армии. 

4 

Тема 3.11. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества 

защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы 

России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой 

готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция 

Российской армии и флота. 

2 2, 3 

Практическое занятие: строевая подготовка. 2 

Тема 3.12. 

Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге.  

Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники.  

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

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

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

4 2, 3 
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Практическое занятие: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

4 

 Аудиторные занятия: 68  

 Самостоятельная работа: 52  

                                                                                                Всего: 120  

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

по безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучаемых, рабочее место преподавателя,  

комплект нормативной документации, УМК, наглядные пособия, плакаты, 

стенды, макеты.  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности и управление рисками: Учебное пособие / 

Каменская Е.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 192 с. 

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература. 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

3. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 

4. Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей" 

5. Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности 

населения" 

6. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне" 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" 

8. Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений" 

9. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О 

чрезвычайном положении" 

Дополнительные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций / В.М. Маслова, И.В. Кохова, 

В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. Масловой - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Соколов А.Т. – М.:ИНТУИТ, 2011. -  184.  

3. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: учебно-

методическое пособие / А.Л. Раздорожный. – 7-е изд. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. – 510 с. 

4. Русак О.И. Безопасность жизнедеятельности/О.И. Русак. – СПб.: Лань, 2010.  

5. Тимофеева С.С. Введение в безопасность жизнедеятельности/С.С. 

Тимофеева.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 384 с. 

6. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности/ Т.А. Хван, П.А.Хван. – Ростов 

н/Д: «Феникс», 2013. – 418 с. 

7. Экология и безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. / Под ред. 

Л.А. Муравья.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- 447 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты  

   (освоенные общие    

      компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

-аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам  практики; 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и конференциях 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Понимать и анализи-

ровать вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

-рациональность 

планирования и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

 Экзамен, тестирование, 

устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 3.Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области пожаротушения, 

проведение работ по 

тушению пожаров и 

ликвидации последствий ЧС; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

 Экзамен, тестирование, 

устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и 

нести за них ответ-

ственность 

- знание алгоритмов 

действий в ЧС, принятие 

решений и ответственность 

за них; 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

 Экзамен, тестирование, 

устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 
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мастерами в ходе обучения. 

 

ОК 5. Проявлять психо-

логическую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе профессиональной 

деятельности 

- знание психологических 

основ взаимодействия с 

разными слоями населения; 

- умение проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях; 

-разрешение конфликтов 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Знание круга 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

- осуществление поиска и 

использование информации, 
необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 7. Использовать  

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Знание современных 

средств коммуникации и 

возможности передачи 

информации;  

- умение использовать 
информационно-

 коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различ-

ных национальностей и 

конфессий 

-Знание основ 

профессиональной этики и 

психологии в общении с 

окружающими; 

- умение правильно строить 
отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в т.ч. с 

представителями различных 

национальностей и 

конфессий 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 9. Устанавливать психо-

логический контакт с 

окружающими 

- Знание основ 

профессиональной этики и 

психологии в общении с 
окружающими;  

- умение устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

- Знание круга задач 

профессионального и 

личностного развития;  

умение самостоятельно 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 
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ниматься самообразова-

нием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития,  

заниматься 

самообразованием,  

осознанное планирование 

повышения квалификации. 

освоения образовательной 

программы 

ОК 12. Выполнять профес-

сиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

- Знание норм морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета;  

- умение выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 14. Организовывать 

свою жизнь в соответствии 

с социально значимыми 

представлениями о здоро-

вом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической подго-

товленности, необходимый 

для социальной и профес-

сиональной деятельности 

-знание принципов 
здорового образа жизни; 

- умение организовывать 

свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о здоровом 

образе жизни,  

- поддержание должного 

уровня физической 

подготовленности, 

необходимого для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

- Знание юридических 

фактов как основания 

возникновения 

правоотношений 

- умение юридически 
квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

 - принятие решений и 

совершение юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок 

-знание правовой основы 
деятельности 

правоохранительных 

органов;  

- обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности 
личности, общества и 

государства, 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК 1.9. Оказывать первую 

медицинскую помощь и 

самопомощь 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 
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эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

ПК 2.1. Осуществлять 

организационно-

управленческие функции в 

рамках малых коллективов, 

как в условиях 

повседневной служебной 

деятельности, так и в 

нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях 

-знание основ 

управленческой 

деятельности и методов 

организации работы 
подразделений;  

- осуществление 

организационно-

управленческих функций в 

рамках малых коллективов, 
в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

тестирование 

Интерпретация 
результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося 
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Тематика рефератов  

 

1. Предмет, содержание и значение дисциплины БЖД. 

2. ЧС природного характера. Происшествия геологического характера. 

3. ЧС природного характера. Происшествия гидрологического характера. 

4. ЧС природного характера. Происшествия в атмосфере. 

5. ЧС техногенного характера. Пожары и технические средства их 

предупреждения и ликвидации. 

6. ЧС природного характера. Торфяные, лесные и степные пожары. 

7. ЧС техногенного характера. Взрывы и выброс вредных веществ. 

8. Основные мероприятия по повышению устойчивости объектов в ЧС. 

9. Развитие системы ГО в нашей стране. 

10. РСЧС: история создания, структура, функционирование. 

11. Спасательные службы России. 

12. Великие битвы России (по выбору). 

13. Великие полководцы России (по выбору). 

14. Оказание ПМП при переломах и кровотечениях. 

15. Оказание ПМП при ожогах и обморожениях. 

16. Оказание ПМП при ранениях и поражениях электротоком. 

17. Основы первичной реанимации. 

18. Разработка новых видов оружия массового поражения. 

19. Основные виды аварийно-спасательных и других неотложных видов работ в 

условиях ЧС. 

20. Основные составляющие здорового образа жизни. 

21. СПИД – угроза человечеству. 

22. Основные виды венерических заболеваний в России. 

23. Проблемы алкоголизма и табакокурения в России и в мире. 

24. Законодательство РФ по охране труда. 

25. Законодательство РФ по охране окружающей среды. 

26. Законодательство РФ по защите населения и территории в ЧС. 

27. Законодательство РФ о порядке обеспечения безопасности и социальной 

защите сотрудников правоохранительных органов. 

28. Законодательство РФ о воинской службе. 

29. Инженерные сооружения ГО. 

30. Средства индивидуальной защиты в ЧС. 
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Вопросы к экзамену  

 

1. Предмет, содержание и значение дисциплины БЖД. 

2. Чрезвычайные ситуации: понятие, источники, классификация. 

3. ЧС природного характера: штормы, ураганы, торнадо и меры защиты. 

4. ЧС природного характера: землетрясения и меры защиты. 

5. ЧС природного характера: наводнения, извержение вулканов и меры 

защиты. 

6. ЧС природного характера: сели, оползни, лавины и меры защиты. 

7. Аварии с выбросом химически-опасных веществ и меры защиты. 

8. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и меры защиты. 

9. Пожары и взрывы. Средства пожаротушения. 

10. Ядерное оружие, его поражающие факторы. 

11. Химическое оружие, характер его воздействия. 

12. Биологическое (бактериологическое) оружие, характер его воздействия. 

13. Коллективные средства защиты: убежища, укрытия, щели. 

14. Индивидуальные средства медицинской защиты. 

15. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. 

16. Устойчивость производств в условиях ЧС: понятие, факторы, влияющие 

на устойчивость объекта. 

17. Назначение и задачи гражданской обороны. 

18. Первая помощь при ранениях и кровотечениях. 

19. Первая помощь при ишемической болезни. 

20. Первая помощь при обморожении, тепловом ударе, ожоге. 

21. Первая помощь при поражениях электрическим током. 

22. Первая помощь при утоплении. 

23. Первая помощь при отравлении. 

24. Основы реанимации: прекардиальный удар, искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца. 

25. Понятие о десмургии. 

26. Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий ЧС. 

27. Система государственной безопасности и ее основы. 

28. История Вооруженных сил России. 

29. Структура Вооруженных Сил РФ. 

30. Боевые традиции Российской армии. 

31. Символы воинской чести. 

32. Организация воинского учета и его предназначение. 

33. Обязанности граждан по воинскому учету. 

34. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной 

службе. 

35. Призыв на военную службу. 

36. Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

37. Альтернативная гражданская служба. 

38. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

39. Воинская дисциплина и ответственность. 
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40. Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

41. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования.  

42. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

43. Проблемы СПИДа.  

44. Проблема заболеваний, передающихся половым путем. 

45. Проблема алкоголизма. 

46. Проблема табакокурения. 

47. Проблема наркомании.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

студентам по подготовке к практическим занятиям 

 

  Самостоятельная работа студентов является важной составной частью учебно-

воспитательного процесса и имеет целью закрепление и углубление знаний, 

полученных на лекциях и других занятиях, выработкой навыков работы с 

литературой, активного поиска новых знаний подготовки к предстоящим 

занятиям, зачетами экзаменам.  

 

Приступая к подготовке к практическому занятию студент должен: 

 

- внимательно ознакомиться с планом занятия (вникнуть в содержание 

вопросов вынесенных на обсуждение, тем, докладов и рефератов, выписать 

основную и дополнительную учебную литературу рекомендуемую для 

изучения); 

- тщательно спланировать свою подготовку по датам, времени и объёму 

выполняемой работы; 

- определить своё отношение к подготовке доклада или написанию реферата; 

- заказать в учебной библиотеке необходимую для индивидуальной подготовки 

литературу. 

  Процесс подготовки должен начинаться сразу после же после прослушивания 

лекции предшествующей семинару.  

   Реализуя план личной подготовки студенту целесообразно: 

-  внимательно прочесть конспект прослушанных по теме занятия лекций; 

-  внимательно прочесть рекомендованную литературу; 

-  внести соответствующие дополнения в конспект лекций; 

-  составить план ответа на первый вопрос семинара; 

-  используя план воспроизвести ответ на вопрос, затем переходить к 

аналогичной и последовательной отработке последующих вопросов. 

  Завершая подготовку, продумайте, сформулируйте и запишите: 

-  возникшие вопросы на которые вы не смогли самостоятельно найти ответа; 

-  проблемы по которым у Вас не сложилось определённой однозначной 

позиции, которую вы хотели бы вынести на дискуссию в ходе семинара или 

узнать. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

По подготовке докладов и рефератов 

 

1. Подготовка доклада  

Прежде, чем приступить к подготовке доклада, студенту целесообразно: 

- ознакомиться с планом и выбрать тему доклада; 

- составить план доклада и определить перечень литературы, которую 

целесообразно использовать для написания доклада. 

 При написании доклада необходимо учитывать: 

-  продолжительность доклада: 15 – 20 мин.; 
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-  доклад должен состоять из 3-х частей: 

 а) Вступление (актуальность темы, её теоретическая и практическая 

значимость): 1 – 2 мин.; 

 б) Основная часть (аргументированное изложение основных подходов, 

альтернативных точек зрения по рассматриваемым проблемам): 10 – 15 

мин.; 

 в) Заключительная часть (выводы): 1 – 2 мин.: 

 г)  Оформление доклада: 

 

 - доклад должен быть оформлен на отдельных скрепленных между собой и 

пронумерованных листах формата: А - 4.; 

 - доклад должен иметь титульный лист на котором указываются: тема 

доклада, предмет, фамилия и инициалы докладчика, номер группы; 

 - к докладу прилагается список использованной литературы.  

 

Подготовка реферата  

 

   Реферат - это письменная работа, выполняемая студентами по 

определенной теме предмета. Его написание имеет цель вовлечь студентов в 

научное творчество, сформировать у них навыки самостоятельной работы. В 

тематику рефератов включаются важнейшие вопросы теории и практики, 

узловые вопросы определённой темы предмета. 

 Реферат должен быть написан студентом самостоятельно на основе 

глубокого изучения темы и относящейся к ней литературы. Объём реферата 

15 – 20 страниц рукописного текста.  

 Реферат оформляется следующим образом: 

 - иметь титульный лист, на котором указываются тема реферата, предмет, 

фамилия имя и отчество студента подготовившего реферат, номер группы, 

фамилия и инициалы научного руководителя, дату написания;  

 - реферат должен быть оформлен на отдельных скрепленных между собой и 

пронумерованных листах формата: А - 4.; 

 - реферат должен состоять из 3-х частей: введения, основной части, 

заключения. 

   Основная часть разбивается на частные – общей проблемы для её 

всестороннего рассмотрения; 

 - к реферату прилагается список использованной литературы.  
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