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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа   учебной дисциплины ОП 08 «Безопасность жизнедея-

тельности является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.03 Право и 

судебное администрирование  по программе    базовой  подготовки, квали-

фикация – специалист по судебному администрированию 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке:  продавец продоволь-

ственных и непродовольственных  товаров,  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 

ОП.09  - Общепрофессиональный цикл 

 

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 от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и бы-

ту; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов материальной инфра-
структуры судебной системы, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явле-
ниях; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в професси-
ональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали-
зации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 
 
Знания и умения  по дисциплине ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  
ориентированы на формирование общих и профессиональных компетен-
ций 

код Наименование 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК. 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК. 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
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ностного развития. 

ОК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК. 06 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК. 07 Ориентироваться  в условиях постоянного обновления технологий в профес-

сиональной деятельности 

ОК. 08 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной  и противопожарной безопасно-

сти 

 

1.4.  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. 

     практические занятия  -  48 часов 
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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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

…..лабораторные занятия 0 

     практические занятия 48 

     контрольные работы -0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

доклады 14 

сообщения 20 

Итоговая аттестация (форма):      дифференцированный зачет                                 2 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданская оборона 

 
38  

Тема 1.1. 

Организация граждан-

ской обороны. 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 5  

1.  Единая государственная система  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ядерное 

оружие. Химическое и биологическое оружие. 
1 1 

2.  Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства коллективной защиты от 

оружия массового поражения. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Правила 

поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге биологическо-

го поражения. 

3 2 

Практические занятия 

Практическое занятие №1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надеванию противогаза и ОЗК.Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

СРС №1. Составление таблицы «Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам» 

СРС №2. Подготовка сообщения на тему «Климатическое оружие»  

2 

 

Тема 1.2 

Защита населения и тер-

риторий при стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала 

1 1 Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. Защита при снежных 

заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селах, оползнях, наводнениях, пожарах. 

Практические занятия (не предусмотрено)  
 

Самостоятельная работа обучающихся(не предусмотрено)  

Тема 1.3 

Защита населения и тер-

риторий при авариях 

(катастрофах) на транс-

порте 

Содержание учебного материала 

1 1 Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). Защита при авариях (катастрофах) 

на воздушном и водном транспорте. 

Практические занятия (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся(не предусмотрено)   

Тема 1.4 Содержание учебного материала 8  
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Защита населения и тер-

риторий при авариях 

(катастрофах) на произ-

водственных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах.  Защита при авариях (катастрофах) на 

взрывоопасных объектах 

Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. Защита при авариях (ката-

строфах) на химически-опасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных 

объектах. 

2 2 

Практические занятия 

Практическое занятие №2. Обработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. Отработка действий при возникновении аварий с выбросом сильнодействую-

щих ядовитых веществ радиационной аварии. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

СРС №3.Составление классификации службы гражданской обороны в зависимости от выполнения задач 

(в форме схем) 

1 

Тема 1.5. 

Обеспечение безопасно-

сти при неблагоприятной 

экологической обстанов-

ке. 

Содержание учебного материала 
1 1 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Практические занятия (не предусмотрено)  

 
Самостоятельная работа обучающихся(не предусмотрено)  

Тема 1.6 

Медико-санитарная под-

готовка 

Содержание учебного материала 14  

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения обработки ран. 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 

Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длитель-

ного сдавливания. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. Первая (доврачебная) помощь при поражении 

электрическим током. 

Первая (доврачебная) помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохла-

ждении организма, при обморожении и общем замерзании. 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. Доврачебная помощь при клинической смерти. Первая 

(доврачебная) помощь при токсическом отеке. 

5 2 

Практические занятия 

Практическое занятие №3. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие ар-

терии. Наложение повязок на голову, туловища, верхние и нижние конечности. 

1 

 Практическое занятие №4. Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного. Отработка 

на тренажере прекардиального удара и искусственного дыхания. 
1 

Практическое занятие №5.Отработка на тренажере проведения непрямого массажа сердца. 

Отработка на тренажере оказания помощи при утоплении. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

СРС №4. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Порядок наложения повязки при ранениях 

головы, туловища, верхних и нижних конечностей» 

7  
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СРС №5 

Подготовка конспекта на тему: «Первая (доврачебная) помощь при синдроме Длительное сдавливание». 

 
СРС №6 

1. Решение ситуационных задач по заданным условиям (индивидуальным  заданиям по теме 1.6). 

2. Подготовка сообщения по теме: «Пищевое отравление» 

3. Подготовка реферата по темам «Травматический шок», «Пневмоторакс» на выбор. 

 

Раздел 2 

Основы военной службы 

 
72  

Тема 2.1 

Вооруженные Силы Рос-

сии на современном эта-

пе. 

Содержание учебного материала 12  

Состав и организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил и рода войск. Система руководства и управление вооруженными силами. 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. Порядок прохождения воен-

ной службы. 

8 1 

СРС №7 

Составление таблицы по теме «Виды Вооруженных Сил и рода войск». 

4 
 

Тема 2.2 Уставы Воору-

женных Сил России 

Содержание учебного материала 12  

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внут-

ренний порядок, размещения и быт военнослужащих. 

Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

8 1 

СРС №8 

1. Подготовка конспекта по теме: «Ритуалы Вооруженных сил РФ». 

2. Подготовка сообщения по теме «Ордена и медали ВС РФ» 

4 

 

Тема 2.3 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 20  

Строи и управления ими. 2 2 

Практические занятия 12  

1.  Практическое занятие №6.Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и походным 

шагом, бегом, шагом на месте. 
4 

 

2.  Практическое занятие №7.Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении. 
4 

3.  Практическое занятие №8.Выход из строя и постановка в строй, поход к начальнику и отход от него. 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание 

и смыкание строя, повороты строя на месте. 

4 

4.  Практическое занятие №9. Построение и отработка движения походным строем. Выполнение воин-

ского приветствия в строю на месте и в движении. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

СРС №9 

1. Составление план-схемы «Военно-спортивный городок в колледже» 

6 
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2. Составление таблицы «Воинские звания ВС РФ» 

Тема 2.4 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 16  

Материальная часть автомата Калашникова.  Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 2 2 

Практические занятия 8  

1.  Практическое занятие №10.Неполная разборка и сборка автомата. Отработка нормативов по непол-

ной разборке и сборке автомата. 
4 

 

2.  Практическое занятие №11.Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание. Характеристика боевых свойств автомата Калашникова. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

СРС №10 

Составление схемы «Боевые задачи мотострелкового подразделения» 

Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Суточный наряд роты. Воинская дисциплина» 

6 

Тема 2.5 

Обеспечение безопасно-

сти при неблагоприятной 

социальной обстановке 

Содержание учебного материала 12  

Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение безопасности при нахождении на территории веде-

ния боевых действий и во время общественных беспорядков. Обеспечение безопасности в случае захвата 

заложником. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения 

и совершенном теракте. 

8 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

СРС №11 

Подготовка реферата по теме «Антитеррористическая деятельность в учебном заведении» 

4  

 Всего: 102  

  

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности»; стрелковый тир или место для стрель-

бы 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 - рабочее место преподавателя; 

- рабочие места для обучающихся  (столы, стулья по количеству  

  обучающихся); 

- доска; 

- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 

- стенд - методический уголок 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, телевизор 

 
Средства индивидуальной защиты 

Средства для оказания первой медицинской помощи 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Нормативные акты 

 

Федеральные законы: 

1. «О статусе военнослужащих» от 27.05.1988 №76-ФЗ 

2.  «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 №53-ФЗ, 

3. «Об альтернативной гражданской службе» от 25.07.2002 №113-ФЗ, 

4. «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязан-

ности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об обра-

зовании», 

5. «О противодействии терроризму» » от 06.03.2006 №35-ФЗ  

 

Основные источники 
 

 

1. Косолапова Н.В,  Прокопенко Безопасность жизнедеятельности. Прак-

тикум (3-е изд.) учеб. пособие, 2019 – 144с. 

2. Н.В. Косолапова Н.В,  Прокопенко Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений  – 7-е изд., испр. – М.: Из-

дательский дом «Академия», 2015. – 176 с. 2.т  
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3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник /. — Москва 

КноРус, 2017. — 283 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05016-3. 

4. Сидоров А.И Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / под 

ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 546 с. — ISBN 978-5-406-00318-

3. 

5. Каракеян В. И., Никулина И. М., БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО, 2020, -313с. 

Дополнительные источники: 

 

1. Бондаренко А., Чрезвычайные ситуации и защита от них. Москва,           

2016 г. – 150с. 

2. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического характе-

ра. – М, 2015. – 130с. 

3. Данилина. М.В Безопасность жизнедеятельности. Практикум : практи-

кум / М.В. Данилина. — Москва: Русайнс, 2017. — 328 с. — ISBN 978-

5-4365-1890-9. 

 4. Косолапова Н.В,  Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум : учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — 

Москва : КноРус, 2016. — 156 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-04736-1. 

5. Маршакова Н.Н. Классификация преступления против общественной 

безопасности, 2017. – 250с. 

6. Мешков Н., Причины и последствия стихийных бедствий и катаст-  

роф.- М, 2015 г. – 180с. 

7. Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: прак-

тическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2016. – 216 с. 

8. Рыбаков В. К вопросу о терроризме, или две стороны одной медали// 

Мировая экономика и международные отношения. - М, 2016. – 180с. 

9. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: уч. пособие для СПО, 

М: «Академия», 2015. – 320 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований, составлении и решении ситуационных задач. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Экспертная оценка результатов деятельно-

сти на практическом занятии, решений си-

туационных задач 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной де-

ятельности и быту 

Экспертная оценка результатов деятельно-

сти на практическом занятии, решений си-

туационных задач 

оказывать первую (доврачебную) медицин-

скую помощь 

 

Экспертная оценка результатов деятельно-

сти на практическом занятии, решений си-

туационных задач, результатов выполнения 

самостоятельной работы 

Знать:  

принципы обеспечения устойчивости объек-

тов материальной инфра-структуры судебной 

системы, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий,  самостоятельной работы, фрон-

тального опроса 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации 

 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий,  самостоятельной работы, индиви-

дуального опроса 

основы военной службы и обороны государ-

ства 

 

Оценка результатов  выполнения тестовых 

заданий, самостоятельной работы 

порядок и правила оказания первой (довра-

чебной) медицинской помощи. 

 

Оценка результатов  выполнения тестовых 

заданий,  самостоятельной работы 
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Организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приоб-

ретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

преподавателей. Самостоятельная работа студентов должна быть конкретной по своей 

предметной направленности и сопровождаться эффективным контролем и оценкой ее 

результата 

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется государ-

ственным образовательным стандартом, действующими учебными планами по образо-

вательным программам различных форм обучения, рабочими программами учебных 

дисциплин, средствами обеспечения: учебниками, учебными пособиями и методиче-

скими руководствами, учебно-программными комплексами и т.д.  

 Для реализации самостоятельной работы каждому студенту должно быть предусмот-

рено обеспечение:  

 рабочими методами при выполнении теоретических и практических (лаборатор-

ных, учебно-исследовательских и др.) работ;  

 информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки индивиду-

альных заданий, обучающие программы, пакеты прикладных программ и т.д.);  

 методическими материалами (указания, руководства, практикумы и т.п.);  

 контролирующими материалами (экзаменационные билеты, тесты и т. д.);  

 материальными ресурсами (ПЭВМ, измерительное и технологическое оборудо-

вание и др.);  

 временными ресурсами;  

 консультациями (преподаватели .);  

 возможностью публичного обсуждения теоретических или практических резуль-

татов, полученных студентом самостоятельно (конференции, олимпиады, кон-

курсы). 

 Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 обоснованность и чѐткость изложения ответа; 

 умения студента использовать приобретѐнные теоретические знания при вы-

полнении практических задач; 

 сформированность умений; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется индивидуально. Контроль самосто-

ятельной работы организуется в двух формах: 

 самоконтроль и самооценка студента (тесты самопроверки); 

 контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). 

Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется на практических занятиях, 

промежуточный контроль осуществляется на контрольной неделе и итоговый на экза-

мене в устной форме. 
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Перечень самостоятельных работ по дисциплине «Безопасность жиз-

недеятельности» 

№ 

п/п 

Наименова-

ние  

темы 

Вид самостоятельной 

работы 

цели средства результат 

  

Тема 

2.1   

Классифика-

ция ЧС по 

происхожде-

нию 

Подбор информации и 

классификация ЧС по 

источнику возникно-

вения 

Научиться опреде-

лять характер ЧС 

по источнику воз-

никновения 

Журналы: 

«Гражданская 

защита», 

«Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности», 

дополнитель-

ная литерату-

ра 

Заполнен-

ные таблицы 

по класси-

фикации ЧС 

по проис-

хождению 

ЧС природ-

ного проис-

хождения 

Подбор информации о 

ЧС геологического, 

метеорологического, 

гидрологического и 

биологического про-

исхождения. 

Научиться извле-

кать необходимую 

информацию из ис-

точника 

Журналы: 

«Гражданская 

защита», 

«Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности», 

дополнитель-

ная литерату-

ра 

Подготов-

ленные со-

общения, 

доклады, 

презентации. 

Опасные яв-

ления техно-

генного ха-

рактера. 

Причины ро-

ста числа ЧС 

техногенного 

характера 

Соотнесение опасных 

явлений и их понятий 

Научиться по при-

знакам и послед-

ствиям ЧС опреде-

лять вид опасных 

явлений техноген-

ного характера 

(авария, катастро-

фа, взрыв, пожар, 

обрушение) 

Учебник 

«Безопас-

ность жизне-

деятельно-

сти», журнал 

«Гражданская 

защита», до-

полнительная 

литература 

Заполнен-

ные таблицы 

Организация 

и проведение 

спасатель-

ных и ава-

рийно-

восстанови-

тельных ра-

бот 

Изучение основных 

мероприятий защиты 

в условиях ЧС 

Научиться разгра-

ничивать меропри-

ятия по защите на 

предупредитель-

ные, защитные и 

аварийно-

восстановительные 

Учебник 

«Безопас-

ность жизне-

деятельно-

сти», журна-

лы: «Граж-

данская защи-

та», «Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности» 

Подготов-

ленные со-

общения, 

доклады 

 

Чрезвычай-

ные ситуа-

ции крими-

ногенного 

характера 

Подбор информации о 

ситуациях кримино-

генного характера 

Понять, что гаран-

тией безопасности 

человека является 

здоровый образ 

жизни и отсутствие 

вредных привычек 

Дополнитель-

ная литерату-

ра 

Подготов-

ленные со-

общения, 

доклады, 

презентации. 



 16 

 

  

Тема 

2.2   

Виды оружия 

массового 

уничтожения 

и их пора-

жающее дей-

ствие. 

Подбор информации о 

поражающих факто-

рах ядерного взрыва, 

классификации ОВ, 

признаках примене-

ния биологического 

оружия 

Понять опасность 

применения каждо-

го вида ОМУ, воз-

можные послед-

ствия их примене-

ния 

Учебник ОБЖ  

10 класс, до-

полнительная 

литература 

Подготов-

ленные со-

общения, 

доклады, 

презентации. 

Виды 

средств ин-

дивидуаль-

ной защиты 

Изучение основных 

видов СИЗ, их пред-

назначение и характе-

ристики 

Научиться в зави-

симости от ЧС вы-

бирать для защиты  

необходимые СИЗ 

Учебник 

«Безопас-

ность жизне-

деятельно-

сти», допол-

нительная ли-

тература 

Презента-

ции, запол-

ненные таб-

лицы 

Противора-

диационные 

укрытия и 

укрытия про-

стейшего ти-

па 

Изучение защитных 

свойств ПРУ и укры-

тий простейшего типа 

Понять, как можно 

использовать за-

щитные свойства 

местности и мест-

ных предметов при 

ЧС с выбросом РВ 

Учебник 

«Безопас-

ность жизне-

деятельно-

сти», допол-

нительная ли-

тература 

Подготов-

ленные со-

общения, 

доклады, 

презентации 

Тема 

2.3  

ЧС социаль-

ного проис-

хождения 

 Готовят сообщения о 

действиях населения 

при ЧС социального 

происхождения (о 

конкретных ситуаци-

ях, связанных с тер-

роризмом). 

Научиться подби-

рать примеры из 

жизни, касающиеся 

действий населения 

при ЧС, и анализи-

ровать события. 

Источники 

СМИ  

Выступле-

ния с сооб-

щениями о 

действиях 

населения 

при ЧС со-

циального 

происхож-

дения, само-

анализ этих 

действий. 

 

 

 

Тема 

2.4 

Националь-

ные интере-

сы Россий-

ской Феде-

рации 

Подбор информации о 

национальных инте-

ресах России в раз-

личных областях 

Понять, что может 

относиться к наци-

ональным интере-

сам; научиться 

приводить их при-

меры в различных 

областях 

Учебник 

«Безопас-

ность жизне-

деятельно-

сти», учебник 

ОБЖ 10 

класс, допол-

нительная ли-

тература 

Заполнен-

ные табли-

цы, подго-

товленные 

сообщения 

Боевые тра-

диции и сим-

волы воин-

ской чести. 

 Готовят сообщения 

по заданной теме 

Научиться извле-

кать необходимую 

информацию из ис-

точника и публич-

но выступать 

Журналы: 

«Гражданская 

защита», 

«ОБЖ», учеб-

ник ОБЖ, до-

полнительная 

литература 

Презента-

ции, докла-

ды, сообще-

ния 
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Перечень практических работ по дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ п/п Наименование темы Вид практической работы 

1. Действия населения при чрезвычай-

ных ситуациях природного проис-

хождения  

Изучение правил поведения населения 

при ЧС геологического, метеорологиче-

ского, гидрологического и биологическо-

го происхождения 

2. Чрезвычайные ситуации социального 

происхождения 

Анализ ситуаций криминогенного харак-

тера 

3. Пожароопасные и взрывоопасные 

объекты. Пожарная обстановка. 

Анализ опасных для здоровья и жизни 

факторов при пожаре производственных 

объектов и организаций 

4. Пожарная защита производственных 

объектов и населения 

Изучение факторов, влияющих на пожар-

ную обстановку и еѐ динамику. Разработ-

ка возможных сценариев развития пожа-

ра. Отработка навыков в планировании и 

организации оповещения, эвакуации и 

спасательных работ при пожаре 

5. Действия населения при терактах  Изучение правил поведения населения 

при терактах. Анализ действий населения 

при терактах, совершенных в России в 

последнее десятилетие. 

6. Действия населения при чрезвычай-

ных ситуациях техногенного харак-

тера с выбросом РВ и АХОВ. 

Изучение правил поведения населения 

при загрязнении среды РВ и АХОВ. 

7. Действия населения в очаге биологи-

ческого поражения 

Изучение мер профилактики и  путей пе-

редачи инфекционных болезней. 

8. Организация защиты и жизнеобеспе-

чения населения в ЧС. Порядок ис-

пользования инженерных сооруже-

ний для защиты населения от ЧС. Ор-

ганизация и выполнение эвакуацион-

ных мероприятий 

 

Изучение порядка использования инже-

нерных сооружений для защиты работа-

ющих и населения от чрезвычайных си-

туаций. Разработка возможных сценариев 

оповещения и  эвакуации при возможных 

ЧС. 

9. Применение средств индивидуальной 

защиты в ЧС. 

 

Решение конкретных производственных 

ситуаций по организации получения и 

использования СИЗ в чрезвычайных си-

туациях. 

10. Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

Изучение задач, стоящих перед системой 

ГО и характеристик режимов работы. 

Определение режимов работы при раз-

личных обстоятельствах. 

11. Пути и способы повышения устойчи-

вости работы объектов 

Решение ситуаций по повышению устой-

чивости работы объектов экономики в 

условиях ЧС. 

12. Угрозы  национальной безопасности 

Российской Федерации 

Анализ угроз национальной безопасности 

страны в различных сферах. 

13. История и предназначение Воору-

женных Сил 

Изучение истории создания ВС, военных 

реформ и предназначения военной орга-

низации государства. 

14. Вооруженные силы Российской Фе- Изучение структуры Вооруженных Сил 
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дерации Российской Федерации. 

15. Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступление на нее в добровольном по-

рядке 

Изучение организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке. 

16. Первая медицинская помощь при ра-
нениях. Правила наложения стериль-
ных повязок на голову и грудь 
 

Отработка навыков оказания первой ме-

дицинской помощи при травмах головы и 

грудной клетки. 

17. Первая медицинская помощь при 
кровотечениях. Правила наложения 
стерильных повязок на живот, верх-
ние и нижние конечности  
 

Отработка навыков оказания первой ме-

дицинской помощи при кровотечениях, 

травмах живота и конечностей. 

18. Первая медицинская помощь при пе-
реломах. 

Отработка навыков оказания первой ме-

дицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. Решение ситуа-

ционных задач. 

19. Первая медицинская помощь при 
синдроме длительного сдавливания 

Отработка навыков оказания первой ме-

дицинской помощи при синдроме дли-

тельного сдавливания и закрытых повре-

ждениях. 

20. Первая медицинская помощь при 
отравлениях 

Изучение срочных мер первой помощи 

при отравлении различными токсически-

ми веществами, парами, газами и др. 

21. Помощь при ожогах. Решение ситуационных задач по оказа-

нию первой медицинской помощи при 

различных видах ожогов. 

22. Первая медицинская помощь при пе-
реохлаждении и обморожении 

Изучение срочных мер первой помощи 

при переохлаждении и обморожении. 

23. Искусственное дыхание и закрытый 
массаж сердца 

Решение ситуационных задач по оказа-

нию первой медицинской помощи при 

клинической смерти. 

 


