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1.Общее положение   
Данное пособие ставит своей целью оказание помощи студентам колледжа в 

организации их самостоятельной работы по овладению системой знаний, умений и навыков 

в объеме действующей программы по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»–формирование у студентов 

представления о единстве успешной профессиональной деятельности с требованием 

защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и 

умение действовать в экстремальных ситуациях. 
В результате изучения дисциплины студент 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 изучения дисциплины студент 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. 

Освоение дисциплины способствует формированию 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. 

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

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 

 

Самостоятельная работа позволяет оптимально сочетать теоретическую и 

практическую составляющие обучения. Она планируется и организуется с целью 

углубления и расширения теоретических знаний, формирования самостоятельного 

логического мышления.  Эта работа требует не только большого упорства, но и умения, без 

которого затрата сил и времени не дает должного эффекта. Читать, понимать прочитанное и 

применять его практически – вот в чем суть умения работать с учебными пособиями. 

Студентам предлагаются следующие виды самостоятельной работы студентов: 

- решение заданий по образцу; 

- опережающие домашние задания; 

- выполнение заданий по алгоритму; 

- решение экзаменационных вариантов; 

- составление алгоритмов для типовых заданий; 

- составление и решение самостоятельно составленных заданий; 



- составление и заполнение таблиц для систематизации учебного материала; 

- составление теста и эталона к нему; 

- составление или решение математического кроссворда на математические понятия, 

определения и т.п.; 

- творческие работы (реферат, доклад, сообщение, сочинение);  

 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов являются: 

- уровень усвоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированностьобщих и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- уровень оформления работы.  

 

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:  

лекции 18 

практические занятия 48 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа с литературой  22 
подготовка к тестированию 8 
контрольной работе 4 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 
2. Общие рекомендации по видам самостоятельной работы  

2.1. Работа над теоретически материалом (конспекта или учебника) 

Учи в спокойной обстановке. Преодолей неоправданный страх перед новым и во 

многом сложным материалом, преодолей неуверенность. Найди способ полюбить материал, 

понять его ценность. 

Внутренне настрой себя запомнить материал надолго и прочно, будь сосредоточен. 

Материал должен быть осмыслен. Не оставляй ничего неясного. 

Выделяй самое главное, отличай его от второстепенного. Составляй, хотя бы 

мысленно, план (алгоритм). Сравнивай, противопоставляй, обобщай изучаемый и уже 

известный материал. Приведи знания в систему, учись раскладывать их по полочкам и 

обобщать. 

Заучивай материал целиком, а не кусками. Трудные части заучивай отдельно. Как 

можно меньше перечитывай, как можно больше повторяй, пересказывай, напрягая 

память.При повторении подглядывай в текст только после старательного припоминания. 

Работай 45-50 минут, а затем 10-15 минут отдыхай. Ошибки не только исправляй, но 

и осмысливай. Конспектируй материал. Это тоже развивает память. 

Усвоение – не просто «повторение – мать учения», а лишь активное повторение 

упорными тренировками, с постоянной работой над собой. 

 

2.2. Требования к оформлению самостоятельной работы в виде презентации: 
Презентация должна содержать не более 15 слайдов. В оформлении презентаций 

выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для 



создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

· Соблюдайте единый стиль оформления 

· Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

· Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон · Для фона предпочтительны холодные тона 

Использов

ание цвета 

· На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

· Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимацио

нные 

эффекты 

· Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

· Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации: 

Содержание 

информации 

  

· Используйте короткие слова и предложения. 

· Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

· Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации 

на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

· Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

· Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней. 

Шрифты · Для заголовков – не менее 24. 

· Для информации не менее 18. 

· Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

· Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

· Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

· Следует использовать: 

· рамки; границы, заливку; 

· штриховку, стрелки; 

· рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем 

информации 

· Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

·  Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

 При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

Критерии оценки при подготовке презентации: 



Оценка "отлично" выставляется студенту, если: в презентации полностью раскрыта 

выбранная тема, соблюдены требования к оформлению презентации; студент может 

обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, ориентируется в структуре 

презентации.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: в презентации не полностью раскрыта 

выбранная тема, не соблюдены требования к оформлению презентации; студент 

затрудняется в обосновании своих суждений, не ориентируется в структуре презентации 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если: в презентации не 

полностью раскрыта выбранная тема, соблюдены не все требования к оформлению 

презентации; студент затрудняется в обосновании своих суждений, плохо ориентируется в 

структуре презентации. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не выполнена или 

содержит материал не по вопросу. 

 

2.3. Подготовка доклада, сообщения  

Общие рекомендации к оформлению. 

Требования к структуре документа: 

1.Титульный лист; 

2. Текст доклада; 

3.  Перечень используемых источников 

Рекомендации по оформлению текста: 

Размер бумаги – А4 (210х297мм). 

Параметры страницы 

Поля: верхнее – 2см; нижнее - 2см; левое – 3см; правое – 1,5см. 

Тип шрифта: TimesNewRoman.Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт; 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт; 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт; 

Заголовки без нумерации форматируются по центру, нумерованные заголовки 

форматируются по ширине страницы. 

Межстрочный интервал: одинарный; межсимвольный интервал: обычный. 

Нумерация страниц: внизу страницы; от центра. 

Критерии оценки при подготовке доклада: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: оформление и содержание работы, 

соответствует требованию и выбранной теме. При защите студент раскрывает тему, может 

обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, знает экономическую 

сущность налогов.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по оформлению 

или содержанию работ, или оформление и содержание работы, соответствует требованию и 

выбранной теме, но студент затрудняется в обосновании своих суждений, знает  какие  

налоги действуют на территории РФ операции но затрудняется охарактеризовать их 

функции. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не выполнена или 

содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

2.4. Подготовка схемы-конспекта.  



Схема-конспект - это схематическая запись прочитанного. Наиболее 

распространенными являются схемы «генеалогическое древо» и «паучок». В схеме 

«генеалогическое древо» выделяются основные составляющие наиболее сложного понятия, 

ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности «сверху вниз» - от общего 

понятия к его частным составляющим. 

В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и заключается в «овал», 

который составляет «тело паучка». Затем продумывается, какие понятия являются 

основными, их записывают на схеме так, что они образуют «ножки паучка». Для того 

чтобы усилить устойчивость «ножки», к ним присоединяют ключевые слова или фразы, 

которые служат опорой для памяти. 

Опорный конспект может быть представлен и системой взаимосвязанных 

геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде 

ступенек логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др. 

Составление схем-конспектов способствует не только запоминанию материала, такая 

работа развивает способность выделять самое главное, существенное в учебном материале, 

классифицировать информацию. 

Для создания Схемы-конспекта: 

1.Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие 

понятия. 

2.Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного 

понятия. 

3.Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название 

выделенным группам. 

4.Заполните схему данными. 

При создании опорного конспекта можно использовать как рекомендуемую 

литературу, так и ресурсы Интернет.  

Критерии оценки: 

Соответствие содержанию вопроса-3 балла 

Соответствие оформлению – 1 балл  

Работа сдана в установленный срок -1 балл 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если сумма баллов составила 5 баллов.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если сумма баллов составила 4 баллов. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если сумма баллов составила 

менее 3 баллов. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

2.5.Подготовка кроссворда  

В кроссворде должно быть не менее 14 вопросов (7- по горизонтали, 7 - по 

вертикали) 

На одном листе бумаги изображается сетка кроссворда (кроссворд-прямоугольник, 

квадрат; кроссворд-ромб; кроссворд-треугольник; круглый (циклический) кроссворд; 

сотовый кроссворд; фигурный кроссворд; диагональный кроссворд).  На отдельный лист 

выносится ключ к кроссворду (правильные ответы).  

Дизайн кроссворда должен быть оригинальный, красочный и качественный. 

Формулировка заданий - краткая, понятная и в достаточной степени интересная.  

Нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических. Достоверный материал. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержанию вопроса-3 балла 

Соответствие оформлению – 1 балл  

Работа сдана в установленный срок -1 балл 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если сумма баллов составила 5 баллов.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если сумма баллов составила 4 баллов. 



Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если сумма баллов составила 

менее 3 баллов. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

2.6. Подготовка к экзамену. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Классификация чрезвычайных ситуации (ЧС) природного характера 

2. Природные ЧС: наводнение. Правила поведения 

3. Природные ЧС: землетрясение. Правила поведения 

4. ПриродныеЧС: сильные ветры. Правила поведения 

5. Классификация ЧС техногенного характера 

6. Пожары. Правила поведения. 

7. Взрывы. Правила поведения. 

8. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) 

9. ЧС военного времени: ядерное оружие. Поражающие факторы 

10.  ЧС военного времени: химическое оружие. Отравляющие вещества 

11. ЧС военного времени: биологическое оружие. Поражающее действие.  

12.  ЧС военного времени: обычное оружие. Боеприпасы. Защита от обычных 

средств поражения 

13. Осуществление мероприятий по защите персонала при угрозе и возникновении 

ЧС 

14.  Единая система предупреждения и ликвидации ЧС. Основные задачи. 

Организационные уровни и подсистемы РСЧС 

15.  Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации ЧС 

16.  Профилактические меры по снижению уровня опасных факторов ЧС 

17. Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм человека 

18. Производственные средства безопасности 

19. Индивидуальные и коллективные средства безопасности 

20. Терроризм. Правила поведения при угрозе террористического акта 

21.  Цели, задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

22. Структура вооружѐнных сил РФ. Виды и рода войск 

23. Правовая основа военной службы: Конституция РФ, ФЗ «Об обороне», ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» 

24. Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

25.  Служба по контракту. Порядок поступления, права, обязанности, льготы 

26. Общие и специальные обязанности военнослужащих 

27. Обязанности начальника финансовой службы полка 

28. Воинская дисциплина. Виды поощрений и наказаний 

29. Основные угрозы национальной безопасности 

30. Терроризм как серьѐзная угроза национальной безопасности России 

31. Здоровый образ жизни и его составляющие 

32. Факторы, разрушающие здоровье 

33. Охрана труда и производственная безопасность 

34. Первая медицинская помощь. Правила оказания. Искусственное дыхание. 

Наружный массаж сердца  

35. Ранения. Первая медицинская помощь при ранениях 

36. Виды кровотечений. Первая медицинская помощь при кровотечении 

37. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

38. Первая медицинская помощь при ожогах и отморожениях 

39. ВИЧ – инфекция. СПИД 

 

2.7. Практические задания по дисциплине  



1. Задача. Составьте алгоритм действий человека, находящегося в центре города 

при резком усилении ветра. 

2. Задача. Переходя реку по тонкому льду и пройдя примерно половину пути, Вы 

заметили, что на льду появились трещины. Составьте алгоритм своих действий, обоснуйте 

принятое решение. 

3. Задача. Жители сельской местности услышали прогноз о возможном 

подтоплении своих домов во время наводнения. Составьте алгоритм их действий, 

обоснуйте решение. 

4. Задача. Находясь дома, Вы почувствовали запах дыма и обнаружили, что 

источник находится в соседней квартире. Примите решение и обоснуйте его. 

5. Задача. Неожиданно в автобусе, в котором вы ехали, возник пожар. Ваши 

действия по спасению собственной жизни в подобной ситуации? 

6. Задача. Во время землетрясения вас завалило обломками здания и землей. Ваши 

действия по спасению собственной жизни в подобной ситуации? 

7. Задача. Вы попали в район землетрясения или узнали о его приближении. Ваши 

действия при заблаговременном оповещении о землетрясении? 

8. Задача. Вы находитесь в лесу с друзьями. Неожиданно вы видите дым и языки 

пламени, которые лижут стволы и кроны деревьев. Ваши действия по сохранению личной 

безопасности и безопасности, окружающих в подобной ситуации? 

9. Задача. Поступило сообщение об опасности наводнения в вашем городе. Ваш 

дом попадает в зону объявленного затопления. Ваши действия по соблюдению личной 

безопасности при угрозе и во время наводнения? 

10. Задача. Во время прогулки по лесу в пожароопасный период вы почувствовали 

запах дыма и поняли, что попали в зону лесного пожара. Ваши действия по сохранению 

личной безопасности в подобной ситуации? 

11. Задача. Вы увидели человека без признаков жизни. Ваши действия в подобной 

ситуации? 

12. Задача. Вы обнаружили раненого человека с признаками артериального 

кровотечения (из раны сильной, пульсирующей струей бьет кровь алого цвета). Ваши 

действия по оказанию первой медицинской помощи? 

13.  Задача. Вас захватили в заложники в здании телецентра или в салоне самолета 

во время репортажа. Ваши действия по сохранению личной безопасности и безопасности, 

окружающих в подобной ситуации? 

14.  Задача. В районе вашей профессиональной деятельности произошла авария на 

химически опасном объекте с выбросом в атмосферу опасных веществ. Ваши действия при 

движении по зараженной местности в случае самостоятельной эвакуации?  

15.  Задача. В районе вашей профессиональной деятельности произошел выброс в 

атмосферу вредных веществ. Каковы будут ваши действия, если у вас нет возможности 

покинуть место работы? 

16.  Задача. Вы обнаружили оружие или взрывоопасные предметы, принадлежащие 

террористам. Ваши действия по сохранению личной безопасности и безопасности, 

окружающих в подобной ситуации? 

17.  Задача. На улице перестрелка и начались погромы. Ваши действия по 

сохранению личной безопасности и безопасности, окружающих в подобной ситуации 

18.  Задача. Назовите внутренние и внешние угрозы безопасности России. 

19.  Задача. Во время отдыха на природе вас застала гроза. Ваши действия по 

сохранению личной безопасности в подобной ситуации? 

 

2.8. Подготовка к практическим занятиям. 

Практическая работа № 1 «Изучение классификации чрезвычайных ситуаций» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС и приобретение 

практических умений в составлении памяток поведение населения в ЧС  



III. Задачи.  

1. Заполнить таблицу «Классификация ЧС»  

2. Составить памятки поведения населения в ЧС 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова стр.16-47, лист А4, карандаши, линейка, 

тетради для практических работ 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Заполните таблицу «Классификация ЧС» 

3. Прочитайте текст 

4. Составьте памятки поведения населения в ЧС 

VII Контрольные вопросы.  

1. Что означает ЧС? 

2. Перечислите ЧС по природе возникновения. 

3. Перечислите ЧС по масштабам распространения последствий. 

4. Перечислите ЧС по причине возникновения. 

5. Перечислите ЧС по скорости развития 

6. Перечислите ЧС по ведомственной принадлежности. 

7. Дайте характеристику ЧС природного происхождения. 

8. Дайте характеристику ЧС техногенного характера. 

VIII Литература. 

Арустамов,  Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для среднего 

профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко/ 

Изд. 9-е – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 173 с. 

Практическая работа № 2 «Выполнение работы по прогнозированию техногенной 

катастрофы» 

II. Цель. Закрепление знаний по техногенным катастрофам, приобретение 

практических умений работать с разными источниками, составлять глоссарий. 

III. Задачи. 

1.Изучить разные источники   интернет-сайтов. 

2. Научиться составлять глоссарий по разным источникам 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. Видео-фильм, компьютер, проектор, тетради для практических 

работ, распечатанный материал из разных источников.  

VI. Задание. 

1.Просмотр видео - фильма 

2. Изучить материалы нтернет-сайтов 

3. Составить глоссарий по теме 

VII. Контрольные вопросы. 

1.Что такое техногенная катастрофа? 

2. Что такое взрыв? 

3. Что такое пожар? 

4. Причины техногенных катастроф. 

VIII. Литература   Интернет-сайты: www.newgeophys.spb.ru  

http://neparsya.net/referat/ecology/teh_katastr 

Практическая работа № 3 «Применение первичных средств пожаротушения» 

II. Цель. Закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и правилах 

безопасного поведения при пожарах. Приобретение умений использования первичных 

средств пожаротушения. 

III. Задачи. 

1.Изучить закон «О пожарной безопасности» 

2.Изучить памятки по правилам безопасного поведения при пожарах. 

http://www.newgeophys.spb.ru/
http://neparsya.net/referat/ecology/teh_katastr


3. Научиться пользоваться огнетушителем 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. Памятки, огнетушитель, учебный фильм, ФЗ «О пожарной 

безопасности» (Приложение 2) 

VI. Задание 

1.Просмотреть учебный фильм 

2. Изучить ФЭ «О пожарной безопасности» 

3. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

4. Изучить памятки. 

5. Ответить на вопросы 

6 . Практическое использование огнетушителя.  

VII Контрольные вопросы.  

1. Перечислите поражающие факторы пожара. 

2. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве? 

3. Перечислите средства пожаротушения. 

4. Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность граждан в 

области пожарной безопасности 

5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 

VIII Литература 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ О пожарной безопасности.  

Практическая работа № 4 «Выявление роли и места колледжа ВятГУ в Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), решение ситуационных 

задач, отражающих роль и место ГОУ СПО «Таштагольский горный техникум» в РСЧС. 

III. Задачи.  

1. Закрепить знания о РСЧС 

2. Определить роль и место ВятГУ в РСЧС 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», ситуационные задачи, тетрадь для практических работ. 

VI. Задание  

1.Найти в ФЗ цели и задачи РСЧС 

2. Решить ситуационные задачи. 

3. Определить роль и место ВятГУ в РСЧС 

VII Контрольные вопросы. 

1. Назовите цель и задачи РСЧС. 

2. Перечислите основные способы защиты населения в ЧС. 

3. Какую роль выполняет ВятГУв РСЧС 

VIII Литература 

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

Практическая работа № 5 «Решение ситуационных задач по ФЗ №65 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о РСЧС, о защите населения и 

территорий от ЧС и приобретение практических умений в решении ситуационных задач. 

III. Задачи. 

1.Закрепить знания о защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. 

2. Развивать умения принимать правильные решения при ЧС. 

3. Закрепить умения решать ситуационные задачи. 



IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», ситуационные задачи, тетрадь для практических работ. 

VI. Задание. 

1.Изучить ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 

2.Составить конспект. 

3. Решить ситуационные задачи. 

VII Контрольные вопросы.  

1. Сколько глав, статей содержит закон? 

2. Когда вступил в силу ФЗ? 

3. Какие основные понятия раскрываются в 1 статье? 

4. В какой статье раскрываются обязанности организаций в области защиты 

населения и территорий от ЧС? Перечислите их. 

5. В какой статье раскрывается подготовка населения в области защиты от ЧС. 

6. Каким образом проводится пропаганда знаний в области защиты населения и 

территорий от ЧС? 

VIII Литература.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»  

Практическая работа № 6 «Планирование и проведение мероприятий гражданской 

обороны» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о ГО и приобретение практических 

умений работать с ФЗ, планировать мероприятия ГО. 

III. Задачи. 

1.Закрепить знания о ГО 

2.Изучить материал по составлению плана ГО 

3. Составить план мероприятий по ГО  

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. ФЗ «О гражданской обороне», тетрадь для практических работ, Г. 

С. Ястребов «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф», тест  

VI. Задание. 

1.Ответиь на тесты по ФЗ «О гражданской обороне» 

Тест состоит из 15 вопросов, содержит 4 варианта ответов, один из них правильный. 

2. Изучить материал учебника стр.104-112 

В практических тетрадях начертить схему организации ГО в учебном заведении. 

3. Изучить план мероприятий, схему оповещения, составить план мероприятий по 

ГО.   

4. Ответить на вопросы учителя 

VII. Контрольные вопросы.  

1. Назначение и задачи ГО. 

2. Кто является начальником штаба ГО? 

3. Какие формирования ГО создаются в учебном учреждении? 

4. Как составить план оповещения? 

5. Где осуществляется подготовка формирований ГО? 

VIII Литература 

Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст]: 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Г.Я. Ястребов; под редакцией Б.В. Карабухина. Изд. 3 –е. Ростов н /Д 

:Феникс, 2007. – 397 с. 

ФЗ «О гражданской обороне»  

Практическая работа № 7 «Применение средств индивидуальной защиты в ЧС 

(противогазы, ВМП, ОЗК)» 



II. Цель. Закрепление теоретических знаний о СИЗ кожи, СИЗОД, о медицинских 

средствах защиты и приобретение практических умений изготавливать и использовать 

индивидуальные средства защиты.  

III. Задачи. 

1. Закрепить знания о СИЗ, СИЗОД, о медицинских средствах защиты. 

2. Научиться изготавливать ватно-марлевую повязку. 

3. Научиться использовать СИЗОД (противогаз, ВМП) 

4. Научиться одевать ОЗК 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. Учебник БЖД, плакаты «Средства индивидуальной защиты», 

противогазы, вата, марля, ОЗК, ножницы, тетрадь для практических работ. 

VI. Задание. 

1. Записать в тетрадь СИЗ, СИЗОД, мед. средства защиты (учебник БЖД стр.83-89) 

2. Изготовить ВМП  

Для изготовления ВМП необходимо взять кусок марли размером 100 на 50см. на 

него кладем слой ваты толщиной 1-2см, края марли загибаем с обеих сторон и накладываем 

на вату, концы по длине разрезаем на 30-40см с каждой стороны. Повязка закрывает 

подбородок, рот, нос. (Рис.стр. 88) 

3. Надеть противогаз, ОЗК 

4. Надеть ВМП 

VII. Контрольные вопросы. 

1. СИЗ это? 

2. СИЗОД это? 

3. Перечислите СИЗОД. 

4. Перечислите СИЗ кожи. 

5. Перечислите медицинские средства защиты? 

6. Назовите порядок изготовления ВМП. 

VIII Литература 

Арустамов,  Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для среднего 

профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко/ 

Изд. 9-е – М. : Издательский центр «Академия», 2010. –  С 83 – 89. 

Практическая работа № 8«Планирование и организация выполнения эвакуационных 

мероприятий на объекте экономики» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний по планированию и организации 

выполнения эвакуационных мероприятий на объекте экономики и приобретение 

практических умений по эвакуационным мероприятиям. 

III. Задачи. 

1. Закрепить знания об эвакуационных мероприятиях. 

2. Научиться составлять план оповещения, план эвакуации 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. Методические указания.  Планирование и организация 

выполнения эвакуационных мероприятий на объекте экономики, тетрадь для практических 

работ 

VI. Задание. 

1. Составить план ответа по теме. Информация сайт 

www.42.mchs.gov.ru/.../bd0dfb6eb1327b9839c9126a43b08e9b.rtf  

2. Составление плана оповещения, плана эвакуации. 

3. Эвакуация из помещения в различных ситуациях. 

VII Контрольные вопросы. 

VIII Литература 

Предупреждение и ликвидация ЧС Эвакуационные мероприятия 

www.42.mchs.gov.ru/.../bd0dfb6eb1327b9839c9126a43b08e9b.rtf 

http://www.42.mchs.gov.ru/.../bd0dfb6eb1327b9839c9126a43b08e9b.rtf
http://www.42.mchs.gov.ru/.../bd0dfb6eb1327b9839c9126a43b08e9b.rtf


Практическая работа № 9 «Организация хранения и использования средств 

индивидуальной защиты» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний об индивидуальных средствах защиты, 

их хранении и использовании и приобретение практических умений работы с разными 

источниками, умений упаковывать противогаз, ОЗК. 

III. Задачи. 

1. Закрепить знания об индивидуальных средствах защиты. 

2. Изучить документы, регламентирующие хранение, использование, приобретение 

индивидуальных средств защиты. 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование:Учебник БЖД Г. С. Ястребов, тетрадь для практических работ, 

тест, противогазы, ОЗК. 

VI. Задание. 

1. Выполнить тест «Индивидуальные средства защиты» 

2. Изучить документы, регламентирующие хранение, использование, приобретение 

индивидуальных средств защиты. 

Учебник БЖД Г. С. Ястребов стр. 120-140;  

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Надеть противогаз, ОЗК. 

5. Снять противогаз, ОЗК 

6. Упаковать для хранения противогаз, ОЗК. 

VII Контрольные вопросы. 

1. Перечислите индивидуальные  средства органов дыхания 

2. Перечислите средства защиты кожи 

3. Перечислите медицинские средства защиты 

4. Чем определяется надежность противогаза? 

5. Что значит фильтрующий противогаз? 

6. Что значит изолирующий противогаз? 

7. Перед применением противогаза, что необходимо проверить? 

8. В каком положении может находиться противогаз? 

9. Что необходимо  сделать при переводе противогаза в «боевое» положение?  

10. Когда считается, что противогаз одет правильно? 

11. О чем нужно помнить при пользовании противогазом зимой? 

12. Как правильно хранить противогаз? 

13. Что необходимо сделать при загрязнении шлем - маски? 

14. Каков гарантийный срок хранения противогазов? 

VIII Литература 

1. http://rudocs.exdat.com/ 

2. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Г.Я. Ястребов; под редакцией Б.В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : 

Феникс, 2007. – 397 с. 

Практическая работа № 10,11 «Организация мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний по повышению устойчивости 

функционирования объекта экономики в условиях ЧС и приобретение практических 

умений по составлению плана-графика по повышению устойчивости объекта экономики в 

ЧС. 

III. Задачи. 

1.Закрепить понятия устойчивости работы объектов экономики. 

2. Выявить факторы, определяющие устойчивость работы объектов. 

3. Составить план-график по повышению устойчивости объекта экономики в ЧС. 



IV. Время выполнения 4ч 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамов БЖД, тетради для практических работ, 

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

VI. Задание. 

1.Найти в ФЗ статью 14, прочитать еѐ содержание. 

2. Работа с учебником стр. 95-101. Прочитать текст. Ответить на вопросы 

письменно. 

Что понимается под устойчивостью работы ОЭ? 

Назовите основные этапы исследования устойчивости объекта экономики. 

Какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных 

объектов? 

Назовите общие факторы, определяющие устойчивость работы объектов экономики. 

На какие факторы обращается внимание при изучении зданий, сооружений? 

Назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера. 

Какие факторы влияют на устойчивость объектов? 

Какие мероприятия способствуют повышению устойчивости инженерно-

технического комплекса? 

Каковы способы повышения надежности технологического оборудования? 

4. Составить план-график по повышению устойчивости объекта 

экономики в ЧС. 

№ Объем Стоимость 
Источник 

финансирования 

Основные 

материалы и их 

количество 

Машины и 

механизмы 

Рабочая 

сила 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

выполнения 

VII Контрольные вопросы.  

Тестирование. 

VIII Литература 

Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для среднего 

профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко/ 

Изд. 9-е – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – С 83 – 89. 

Практическая работа № 12,13 «Выявление правовой основы и главных направлений 

обеспечения национальной безопасности России» 

II. Цель. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения 

национальной безопасности России. 

Закрепление основ военной службы и обороны государства и приобретение 

практических умений работать с документами. 

III. Задачи.  

1. Выявить правовую основу обеспечения национальной безопасности России. 

2. Определить, главные направления обеспечения национальной безопасности 

России. 

3. Изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

IV. Время выполнения 4ч 

V. Оборудование. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020г. 

(Приложение8), учебник БЖД, ФЗ «Об Обороне» (Приложение 8), домино 

VI. Задание  

1. Изучить стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020г., 

материал учебника БЖД стр.102-104 

2. Ответить письменно: 

Что такое национальная безопасность? 

Что такое национальные интересы РФ? 

Что значит угроза национальной безопасности? 

Что входит в силы обеспечения национальной безопасности? 

Что входит в средства обеспечения национальной безопасности? 

Что такое военная безопасность? 



Запишите принципы обеспечения военной безопасности. 

3. Изучить ФЗ «Об обороне» 

Составить глоссарий по ФЗ «Об обороне» 

Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами. Собрание глосс и собственно глоссарии стали 

предшественниками словаря. 

4.Работа в парах. Заучиваем слова, внесенные в глоссарий. 

5. Игра «Домино» (Проверка знаний по изученной теме) 

VII Литература 

1. Арустамов,  Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для 

среднего профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко/ Изд. 9-е – М. : Издательский центр «Академия», 2010. –  С 83 – 89. 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г 

3. ФЗ «Об обороне» №61 от 31 мая 1998г 

Практическая работа № 14 «Выполнение основных мероприятий по 

противодействию терроризму» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о терроризме и приобретение 

практических навыков поведения при обнаружении взрывных устройств.  

III. Задачи. 

1. Закрепить теоретические знания о терроризме. 

2. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств. 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. Памятка по действиям при террористических актах, ФЗ «О 

противодействии терроризму» (Приложение9) учебный фильм «Действия населения при 

угрозе террористического акта» 

VI. Задание. 

1.Просмотреть учебный фильм. 

2.Изучить ФЗ «О противодействии терроризму».Выписать основные понятия  ст. 3 

ФЗ «О противодействии терроризму».  

3. Изучить памятку по действиям при террористических актах. 

4. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств. 

VII Контрольные вопросы 

1. Что такое терроризм? 

2. Что включает в себя террористическая деятельность? 

3. Раскройте понятие террористического акта. 

4. Что означает противодействие терроризму? 

5. Контртеррористическая операция это? 

6. Для чего применяются Вооруженные Силы Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом? 

7. Кто принимает решение о применении Вооруженными Силами Российской 

Федерации вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее 

пределами террористов и (или) их баз? 

8. Перечислите категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих 

правовой и социальной защите. 

9. Ответственность организаций за причастность к терроризму. 

10. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 

VIII. Литература 

ФЗ «О противодействии терроризму» 

Практическая работа № 15,16 «Определение роли Вооружѐнных Сил РФ как основы 

обороны государства» 



II. Цель. Закрепление теоретических знаний о роли ВС РФ как основы обороны 

государства и приобретение практических умений в составлении и решении тестов, 

ситуационных задач. 

III. Задачи. 

1. Закрепить знания ФЗ «Об обороне» 

2. Составить тесты, ситуационные задачи по изученной теме. 

3. Проверить знания по изученной теме. 

IV. Время выполнения 4ч 

V. Оборудование. ФЗ «Об обороне», учебник БЖД Э.А. Арустамов, ситуационные 

задачи, тесты, тетрадь для практических работ. 

VI. Задание. 

1.Изучить материал учебника БЖД стр.104-105 

2. Выписать основные формулировки:  

Что понимается под обороной? 

С какой целью создаются ВС РФ? 

Что включает в себя организация обороны? 

Что составляет основу военной организации государства? 

3. Составление тестов, ситуационных задач 

4. Решение ситуационных задач, тестов 

VII Контрольные вопросы. 

1. Что понимается под обороной? 

2. С какой целью создаются ВС РФ? 

3. Что включает в себя организация обороны? 

4. Что составляет основу военной организации государства? 

5. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны. 

6. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

7. Состояние войны. 

8. Военное положение. 

9. Мобилизация. 

VIII. Литература. 

1. Арустамов,  Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для среднего 

профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко/ 

Изд. 9-е – М. : Издательский центр «Академия», 2010. –  С 104-105. 

2. Федеральный закон"Об обороне" № 61ФЗ от 31 мая 1996 г.  

Практическая работа № 17 «Определение правовой основы военной службы» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о правовой основе и приобретение 

практических умений работать с нормативными документами. 

III. Задачи. 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. Конституция РФ,  

сайт http://teachpro.ru/EOR/School%5COBJSupplies11/Html/der11083.htm  

VI. Задание. 

1. Изучить материал  

2. Составить тезисный конспект. 

3.  Конституция Российской Федерации закрепляет обязанность гражданина 

защищать свое Отечество. В ст.59 Конституции указывается, что: (выписать в тетрадь) 

VII Контрольные вопросы.  

1. Военная служба связана с рядом правоограничений и прямых запретов для 

военнослужащих. 

2. Основу правового регулирования, учитывающего специфику прохождения в 

них военной службы, составляют какие федеральные законы? 

 VIII. Литература. 

http://teachpro.ru/EOR/School%5COBJSupplies11/Html/der11083.htm


1. Конституция РФ  

2. Определение правовой основы военной службы сайт 

http://teachpro.ru/EOR/School%5COBJSupplies11/Html/der11083.htm 

Практическая работа № 18 «Выявление порядка подготовки военных кадров для 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации» 

II. Цель. Углубить знания о существующей системе подготовки военных кадров в 

военных образовательных учреждениях профессионального образования Министерства 

обороны Российской Федерации и порядке поступления в военные образовательные 

учреждения, приобретение умений составлять опорные схемы по изученному материалу. 

III. Задачи. 

1. Выявить порядок подготовки военных кадров ВС РФ. 

2. Составить опорную схему «Как стать офицером Российской армии» 

3. Работать в паре с сокурсником. 

IV. Время выполнения 2ч 

V. Оборудование. Порядок подготовки и поступления в военные образовательные 

учреждения  

http://bestpravo.ru/federalnoje/hj-pravila/m4n.htm, 

http://yourlib.net/content/view/10924/126/,  

http://yourlib.net/content/view/10924/126/ (Приложение 13) 

VI. Задание. 

1. Изучить  

2. Составить опорную схему по изученному материалу. Работать в 

паре.http://yourlib.net/content/view/10924/126/  

Опорная схема представляет собой словесно-графическое отображение учебного 

материала, логически разделенного на основные и второстепенные элементы.  

Применяя устно – графическое изложение материала  студентвзаимодействует с 

другими членами коллектива при выделении главных элементов схемы, ее второстепенных 

частей, выстраивании между ними логических взаимосвязей, проявлении творческой 

инициативы. Это позволяет ориентироваться в изученном материале, так как ученик  сам 

участвует в процессе получения информации. В результате изучения той или иной темы 

учащийся придумывает форму схемы и заполняет еѐ. 

VII. Контрольные вопросы.  

1. Виды военных образовательных учреждений профессионального образования 

Министерства обороны РФ. 

2. Порядок подготовки для поступления в военные образовательные учреждения. 

3. Проведение профессионального отбора среди кандидатов для поступления в 

военно-учебные заведения. 

4. Предметы (дисциплины), по которым проводятся вступительные экзамены. 

VIII. Литература. 

1. Порядок подготовки и поступления в военные образовательные учреждения  

2. http://bestpravo.ru/federalnoje/hj-pravila/m4n.htm, 

3. http://yourlib.net/content/view/10924/126/, 

 

Практическая работа № 19, 20 «Изучение основных видов вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний об основных видах вооружения, 

военной техники, специального снаряжения состоящих на вооружении ВС РФ, 

приобретение практических навыков разборки, сборки автомата Калашникова, стрельбы из 

пневматического оружия. 

III. Задачи. 

http://teachpro.ru/EOR/School%5COBJSupplies11/Html/der11083.htm
http://bestpravo.ru/federalnoje/hj-pravila/m4n.htm,http:/yourlib.net/content/view/10924/126/,
http://bestpravo.ru/federalnoje/hj-pravila/m4n.htm,http:/yourlib.net/content/view/10924/126/,
http://yourlib.net/content/view/10924/126/
http://yourlib.net/content/view/10924/126/
http://yourlib.net/content/view/10924/126/
http://yourlib.net/content/view/10924/126/
http://yourlib.net/content/view/10924/126/
http://yourlib.net/content/view/10924/126/
http://yourlib.net/content/view/10924/126/,
http://yourlib.net/content/view/10924/126/


1. Познакомиться с основными видами вооружения. 

2. Научиться разбирать, собирать автомат. 

3. Научиться стрелять из пневматического оружия. 

IV. Время выполнения 4ч 

V. Оборудование. Видеофильм, проектор, компьютер, тир, автомат, пневматическое 

оружие, тетради для практических работ. 

VI. Задание. 

1. Просмотреть видеофильм 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Разборка, сборка автомата. 

4. Записать в тетрадях порядок разборки, сборки автомата. 

5. Стрельба из пневматического оружия. 

VII Контрольные вопросы. 

1. Характеристика нового русского автомата. 

2. Что планируется в рамках государственной программы вооружения на 2011-

2020г? 

VIII. Литература. 

Практическая работа № 21 «Отработка порядка приема Военной присяги» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о порядке приема Военной присяги, 

заучивание Военной присяги наизусть. 

III. Задачи. 

1. Закрепить теоретические знания о порядке приема Военной присяги. 

2. Выучить слова Военной присяги наизусть 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование.  Презентация, видеофильм, проектор, компьютер, 

индивидуальные карточки со словами присяги, тетради для практических работ. 

VI. Задание. 

1. Просмотреть презентацию. 

2. Просмотреть видеофильм 

3. Записать слова присяги в тетрадь для практических работ  

4. Рассказать присягу наизусть 

VII Контрольные вопросы.  

1. Что такое присяга? 

2. Каким законом утвержден текст ныне действующей военной присяги? 

3. В каком Уставе описана процедура приведения к военной присяге? 

4. Расскажите слова присяги наизусть. 

VIII. Литература. 

Принятие присяги http://www.google.ru/s (видео) 

Практическая работа № 22 «Изучение примеров героизма и войскового 

товарищества российских воинов» 

II. Цель. Закрепление знаний о героизме, войсковом товариществе и приобретение 

практических умений при работе с учебником. 

III. Задачи. 

1. Изучить материал учебника. 

2. Составить тезисный конспект 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. 

VI. Задание. 

1.Прочитать материал учебника ОБЖ стр. 103-105, 117-120 

2. Составить тезисный конспект. 

3. Ответить на вопросы. 

http://www.google.ru/s


VII Контрольные вопросы. 

1. Назовите основные понятия и определения патриотизма российского гражданина 

и воина. 

2. В чем выражается воинский долг военнослужащих ВС РФ? 

3. Каково значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной 

жизни частей и подразделений? 

VIII. Литература. 

1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст]: 

учебник для учащихся 10 класса / А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. – М.: 

Просвещение, 2008. – 161 с. 

Практическая работа № 23 «Оказание реанимационной помощи» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний по проведению реанимационной 

помощи, приобретение практических умений искусственной вентиляции легких, непрямого 

массажа сердца. 

III. Задачи. 

1.Составить алгоритм проведения реанимации. 

2. Научиться проводить искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж 

сердца на тренажере. 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование. Учебник ОБЖ, тренажер-Гоша, тетрадь для практических работ, 

ситуационные задачи 

VI. Задание. 

1.Изучить материал учебника стр.136-141 

2. Составить алгоритм реанимационной помощи. 

3. Проведение реанимационной помощи на тренажере - Гоша. 

4. Решение ситуационных задач. 

VII Контрольные вопросы. 

1.Что означает терминальное состояние? 

2.Сколько терминальных состояний знаете? 

3.Опишите терминальные состояния. 

4.Признаки клинической смерти. 

5.Этапы реанимации. 

6.Назовите способы искусственной вентиляции легких. 

VIII Литература 

1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст]: учебник 

для учащихся 10 класса / А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. – М.: Просвещение, 

2009. – С 136 141. 

Практическая работа № 24 «Оказание первой помощи пострадавшим» 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний оказания помощи при кровотечениях, 

переломах, профилактике осложнений ран, приобретение практических умений наложения 

повязок, закрутки, шин. 

 Задачи. 

1. Решить ситуационные задачи. 

2. Научиться останавливать кровотечение при помощи закрутки. 

3. Научиться накладывать повязки на голову, руки, ноги. 

4. Научиться накладывать шины 

IV. Время выполнения 2ч. 

V. Оборудование.  Ситуационные задачи, учебник БЖД, закрутки, бинты, шины. 

VI. Задание. 

1.Решить ситуационные задачи.  

2. Изучить материал учебника БЖД стр. 248-266. Ответить на контрольные вопросы 

письменно. 



3. Работа в парах: наложить закрутку, наложить повязки на руку, голову, ногу, 

наложить шину при переломе голени. 

VII. Контрольные вопросы. 

1. Дайте формулировку кровотечению. 

2. Перечислите виды кровотечений. 

3. Что такое асептика? 

4. Что такое антисептика? 

5. Перечислите виды ран. 

6. Какие способы остановки кровотечений существуют? 

7. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 

8. Как оказать помощь при открытом переломе? 

9. Как оказать помощь при закрытом переломе? 

VIII Литература 

1. Фефилова, Л. К. Оказание экстренной медицинской помощи в ЧС [Текст] Учебно-

методическое пособие / Л.К. Фефилова, Н. Ф.Королева. Кемерово, 2008. С. 128-134.  

2. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст]: 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Г.Я. Ястребов; под редакцией Б.В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н /Д : 

Феникс, 2008. –  С. 248-266  

 

3.Содержание внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«БЖД» 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Самостоятельная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- изучение понятий чрезвычайных ситуаций; классификация, характеристики, 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций; оружие массового поражения и его 

поражающие факторы 

- подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам «Классификация 

чрезвычайных ситуаций природного характера», «Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера», «Чрезвычайные ситуации военного времени» 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Самостоятельная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- изучение общих санитарно-технических требований к производственным 

помещениям и рабочим местам;  

- влияние на организм человека неблагоприятного производственного микроклимата, 

меры защиты и профилактики; расчет необходимых средств на приобретение 

индивидуальных средств защиты работникам предприятия с учетом гарантийного срока их 

хранения (эксплуатации); 

- подготовка докладов, сообщений и презентаций по темам «Вредные факторы 

производственной среды и их влияние на организм человека», «Производственные средства 

безопасности», «Индивидуальные и коллективные средства безопасности». 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования организации, 

прогнозирование и оценка последствий 

Самостоятельная работа: 

- изучить основные задачи единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; организационные уровни и подсистемы РСЧС; мероприятия, 

проводимые в различных степенях готовности; оценка устойчивости организации; решение 

ситуационных задач при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, 



- подготовка докладов, сообщений, презентаций по теме «Профилактические меры по 

снижению уровня опасных факторов чрезвычайных ситуаций» 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний   

Тема 2.1. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации. 

Самостоятельная работа:  

- выполнение домашней практической работы; 

- подготовка презентации («Виды Вооруженных сил Российской Федерации», 

«Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в 

добровольном порядке») 

- подготовка к практическим занятиям 

- изучить основные угрозы национальной безопасности России, основные задачи 

гражданской обороны; изучить задачи видов Вооруженных сил Российской Федерации; 

первоначальная постановка на воинский учет и задачи граждан; служба по контракту 

(порядок поступления, права, обязанности, льготы); на чем основывается и чем достигается 

воинская дисциплина, виды поощрений и наказаний; задачи гарнизонной и караульной 

служб. 

Тема 2.2. Основы медицинских знаний. 

Самостоятельная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой 

литературе;  

- подготовка реферата(«Здоровый образ жизни и его составляющие», «Факторы, 

разрушающие здоровье», «Охрана труда и производственная безопасность») 

- изучить понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

 

 

Содержание заданий самостоятельной работы студентов 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера 

Вопрос для самостоятельной работы: 
1. Изучение понятий чрезвычайной ситуации. Классификация, характеристики, 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций. 

2. Оружие массового поражения и его поражающие факторы. 

Форма самостоятельной деятельности: составление схем различных типов 

классификации чрезвычайных ситуаций; сообщения или презентации в программе 

PowerPoint. 

Вопросы для выполнения работы: 

1. Изучение понятий чрезвычайной ситуации. Классификация, характеристики, 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций. 

1) Определение понятия чрезвычайная ситуация (ЧС). 

2) Классификация и характеристика ЧС: 

-по природе возникновения; 

- по причине возникновения; 

- по скорости развития; 

- по масштабу распространения; 

- по видам последствий; 

- по тяжести последствий. 

3) Способы защиты от ЧС:  

- геологического характера; 

- метеорологического характера; 

- гидрологического характера; 



- природных пожаров; 

- биологических ЧС. 

2. Оружие массового поражения и его поражающие факторы. 

1) Виды оружия массового поражения 

2) Основные поражающие факторы ядерного взрыва. 

3) Виды боевых отравляющих веществ. 

4) Особенности биологического оружия. 

Требования к оформлению: 
Сообщения (схемы) оформляются в текстовом процессоре Microsoft.Word. 

Рекомендации по оформлению и структуре текста см. п.п.2.1. 

Требования к структуре презентации и оформлению  

см. п.п.2.2.  

При выполнении работы можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

При защите учитывается наглядность презентации, содержание и соответствие 

материала. 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной форме, 

индивидуальный опрос, демонстрация работ.  

Критерии оценки: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: оформление и содержание работы, 

соответствует требованию и выбранной теме; рассмотрены все виды классификации ЧС и 

способы защиты, перечислены все поражающие факторы оружия массового поражения.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по оформлению 

или содержанию работы; при защите работы студент дает не полную классификацию ЧС. А 

также оценка "хорошо" может быть выставлена студенту в случае, если оформление и 

содержание работы, соответствует требованию и выбранной теме; при защите работы 

студент не полностью перечисляет способы защиты от ЧС различного характера или не 

полностью перечислены поражающие факторы оружия массового поражения. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не выполнена 

или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

Вопрос для самостоятельной работы:  
1. Изучение общих санитарно-технических требований к производственным 

помещениям и рабочим местам. Влияние на организм человека неблагоприятного 

производственного микроклимата, меры защиты и профилактики. 

2. Способ расчѐта необходимых средств на приобретение индивидуальных средств 

защиты (ИСЗ) работникам предприятиям с учетом гарантированного срока их хранения 

(эксплуатации). 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде сообщений или 

презентации в программе PowerPoint. 

Вопросы для выполнения работы: 

1. Изучение общих санитарно-технических требований к производственным 

помещениям и рабочим местам. Влияние на организм человека неблагоприятного 

производственного микроклимата, меры защиты и профилактики. 

 Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и 

рабочим местам.  

 Промышленная вентиляция и кондиционирование.  

  Требования к освещению помещений и рабочих мест, меры защиты и 

профилактики.  
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 Производственная вибрация и ее воздействие на человека, меры защиты и 

профилактики. 

 Производственный шум и его воздействие на человека, меры защиты и 

профилактики. 

 Производственная пыль и ее влияние на организм человека, меры защиты и 

профилактики. 

2. Способ расчѐта необходимых средств на приобретение индивидуальных средств 

защиты (ИСЗ) работникампредприятиям с учетом гарантированного срока их хранения 

(эксплуатации). 

 Способы определения средств для приобретения СИЗ. 

 Способы начисления амортизации СИЗ (линейный способ и способ списания 

стоимости по сумме числа лет положенного использования) 

Требования к оформлению: 
Сообщения (схемы) оформляются в текстовом процессоре Microsoft.Word. 

Рекомендации по оформлению и структуре текста см. п.п.2.1. 

Требования к структуре презентации и оформлению см. п.п.2.2. 

При выполнении работы, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

При защите учитывается наглядность презентации, содержание и соответствие 

материала. 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной форме, 

индивидуальный опрос, демонстрация работ.  

Критерии оценки: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: оформление и содержание работы, 

соответствует требованию и выбранной теме; рассмотрены все представленные 

вопросы.Рассмотрены общие санитарно-технические требования к производственным 

помещениям и рабочим местам: промышленная вентиляция и кондиционирование, 

освещение. Показано влияние вибрации, шума, производственной пыли на организм 

человека, казаны меры профилактики. 

Приведены все способ расчѐта необходимых средств на приобретение 

индивидуальных средств защиты (ИСЗ) работникам предприятиям с учетом 

гарантированного срока их хранения (эксплуатации). 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по оформлению 

или содержанию работы. Например, при защите работы не полностью перечислены 

санитарно-технические требования, или не указывает способы защиты или меры 

профилактики, а также допускает неточности в способах расчѐта средств необходимых для 

приобретения СИЗ с учѐтом срока хранения и эксплуатации.  

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не выполнена 

или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования организации, 

прогнозирования и оценка последствий 

Вопрос для самостоятельной работы: Изучение основных задач единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Организационные уровни и подсистемы РСЧС. 

Мероприятия, проводимые в различных степенях готовности. 

Оценка устойчивости организации. 

Решение ситуационных задач при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде сообщений или 

презентации в программе PowerPoint. 

Вопросы для выполнения работы: 
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1) Основные задачи РСЧС; 

2) Структура РСЧС. 

3) Мероприятия РСЧС в режиме 

- повседневной деятельности; 

- повышенной готовности; 

- ЧС. 

4) Факторы, определяющие устойчивость работы объектов экономики. 

5) Оценка устойчивости на первом этапе. 

6) Мероприятия устойчивости объекта на втором этапе. 

7) Описать действие при проведении аварийно-спасательных работ в результате: 

- разрушения зданий; 

- возникновения пожара. 

Требования к оформлению: 
Сообщения (схемы) оформляются в текстовом процессоре Microsoft.Word. 

Рекомендации по оформлению и структуре текста см. п 2.1. 

Требования к структуре презентации и оформлениюсм. п.п.2.2. 

При выполнении работы можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

При защите учитывается наглядность презентации, содержание и соответствие 

материала. 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной форме, 

индивидуальный опрос, демонстрация работ.  

Критерии оценки: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: оформление и содержание работы, 

соответствует требованию и выбранной теме. Указаны основные задачи, структура и 

мероприятия РСЧС в различных режимах. Определены факторы устойчивости работы 

объектов экономики. Рассмотрены основные моменты оценки и мероприятия устойчивости 

объекта экономики. Описать действие при проведении аварийно-спасательных работ в 

результате разрушения зданий, возникновения пожара. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по оформлению 

или содержанию работы. Например, не полностью перечислены основные задачи или 

структура, или мероприятия РСЧС в различных режимах. Есть ошибки в определение 

факторов устойчивости работы объектов экономики. Не рассмотрены основные моменты 

оценки или мероприятия устойчивости объекта экономики. Допущены ошибки в описании 

действий при проведении аварийно-спасательных работ в результате разрушения зданий, 

возникновения пожара. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не выполнена 

или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний 

Тема 2.1. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской 

Федерации 

Вопрос для самостоятельной работы: 
1. Основные угрозы национальной безопасности России, основные задачи 

гражданской обороны. 

2. Изучение задач видов Вооруженных сил Российской Федерации. 

3. Первоначальная постановка на воинский учет и задачи граждан. 

4. Служба по контракту (порядок поступления, права, обязанности, льготы). 

5. На чем основывается и чем достигается воинская дисциплина, виды поощрений и 

наказаний; 

6. Задачи гарнизонной и караульной служб. 



Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде сообщений и 

докладов. 

Вопросы для выполнения работы: 

1. Основные угрозы национальной безопасности России, основные задачи 

гражданской обороны. 

 Задачи ГО. 

 Понятие национальной безопасности. 

 Концепция национальной безопасности России. 

 Национальные интересы России. 

 Угрозы национальной безопасности России. 

 Обеспечение национальной безопасности России. 

2. Изучение задач видов Вооруженных сил Российской Федерации. 

 Задачи Сухопутных войск РФ 

 Задачи Военно-Воздушных Сил РФ. 

 Задачи Военно-Морского Флота РФ. 

 Задачи Ракетных Войск стратегического назначения. 

 Задачи Воздушно-Десантных войск. 

3. Первоначальная постановка на воинский учет и задачи граждан. 

 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.  

 Обязательная подготовка граждан к военной службе.  

 Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе.  

 Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

4. Служба по контракту (порядок поступления, права, обязанности, льготы). 

 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. 

5. На чем основывается и чем достигается воинская дисциплина, виды поощрений и 

наказаний. 

 Общие права и обязанности военнослужащих. 

 Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

6. Задачи гарнизонной и караульной служб. 

 Задачи гарнизонной службы. 

 Задачи караульной службы. 

Требования к оформлению: 
Сообщения, доклады оформляются в текстовом процессоре Microsoft.Word. 

Рекомендации по оформлению и структуре текста см. п.п.2.1. 

Требования к структуре презентации и оформлению см. п.п.2.2. 

При выполнении работы, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет. 

При защите учитывается содержание и соответствие материала 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной форме, 

индивидуальный опрос.  

Критерии оценки: 



Оценка "отлично" выставляется студенту, если: оформление и содержание работы, 

соответствует требованию и выбранной теме. Полностью перечислены задачи ГО.  

Раскрыто понятия национальной безопасности и национальных интересов России, 

представлены основные положения концепции национальной безопасности России, 

указано, что относится к угрозам национальной безопасности России и как обеспечивается 

национальная безопасность.  

Перечислены все задачи основных видов Вооружѐнных сил РФ. Приведѐн порядок 

первоначальной постановки на воинский учет и задачи граждан, обязанности граждан по 

воинскому учету. 

Рассмотрена организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. Раскрыто содержание обязательной и 

добровольной подготовки гражданина к военной службе.  В вопросе «Служба по 

контракту» указаны основные условия, требования, срока, права и льготы прохождения 

военной службы по контракту. 

Перечислены общие права и обязанности военнослужащих, виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная). Раскрыты задачи гарнизонной и караульной служб. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по оформлению 

или содержанию работы; при защите работы. Например, не полностью приведены задачи 

ГО, или не раскрыто понятия национальной безопасности и национальных интересов 

России, или не перечислены основные положения концепции национальной безопасности 

России, или не указано, что относится к угрозам национальной безопасности России и как 

обеспечивается национальная безопасность.  

Задачи основных видов Вооружѐнных сил РФ приведены не полностью.  

Порядок первоначальной постановки на воинский учет и задачи граждан, 

обязанности граждан по воинскому учету не конкретизированы. Допущены ошибки при 

рассмотрении организации медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. Не раскрыто содержание обязательной и 

добровольной подготовки гражданина к военной службе.  В вопросе «Служба по 

контракту» упущены требования, или сроки, или права военнослужащих.  

На полностью перечислены общие права и обязанности военнослужащих, или виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). Есть недочѐты характеристики задачи 

гарнизонной и караульной служб. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту,если работа не выполнена 

или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

Тема 2.2. Основы медицинских знаний 

Вопрос для самостоятельной работы: Изучить понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде сообщений и 

презентации. 

 Вопросы для выполнения работы: 

1) История ВИЧ инфекции и СПИДа. 

2) Фазы развития ВИЧ инфекции и СПИДа. 

3) Пути передачи ВИЧ и СПИД инфекции. 

4) Профилактика ВИЧ и СПИД инфекции. 

Требования к оформлению: 

Сообщения, доклады оформляются в текстовом процессоре Microsoft.Word. 

Рекомендации по оформлению и структуре текста см. п.2.1. 

Требования к структуре презентации и оформлению см. п.2.2. 

При выполнении работы, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 



ресурсы Интернет.  

При защите учитывается наглядность презентации, содержание и соответствие 

материала. 

 Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной форме, 

индивидуальный опрос, демонстрация работ.  

Критерии оценки: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: оформление и содержание работы, 

соответствует требованию и теме. Полностью раскрыт вопросы: история ВИЧ инфекции и 

СПИДа, фазы развития, пути передачи и меры профилактики ВИЧ инфекции и СПИДа. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по оформлению 

или содержанию работы; при защите работы студент дает не полностью раскрывает один из 

вопросов темы. Например, не указаны все фазы развития, или пути передачи, или меры 

профилактики ВИЧ инфекции и СПИДа. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не выполнена 

или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно". 

 

 

4. Литература для работы   

Основные источники:  

1.Безопасность жизнедеятельности. Учебник под ред. Арустамова Э.А. М.: 

ВИНИТИ, 2008. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков 

А.Ф. М.: Высшая школа, 2007. 

Дополнительные источники:  

1. Основы военной службы. Учебное пособие под ред. Смирнова А.Т. М.: 

АСАДЕМА, 2000.  

2. Учения и тренировки по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Методическое пособие под ред. Фалеева М.И. М.: Институт риска 

и безопасности, 2004. 

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране 

окружающей среды». 

3. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 21.12.09) «О воинской 

обязанности и воинской службе». 

5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09)  

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 «Об 

утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г.         № 1441 

(ред. 15.06.09) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации 

к военной службе». 

Справочная правовая система «Консультант Плюс», «Гарант». 
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