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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014г. №508;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденным в 2017г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является:  

       

-    формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– усвоение и применение обучающимися правил безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- изучение положений науки «Безопасность жизнедеятельности», основных понятий 

и категорий безопасности жизнедеятельности; 

 - изучение применяемых в данной сфере нормативно-правовых документов, а также  

применение навыков безопасного поведения в практической деятельности, 

относящихся к социальной защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций различного характера. 

- воспитание чувства уважения к героическому наследию России и к 

государственной символике страны; патриотизма и долга по защите Отечества; 

-приобретение начальных навыков оказания первой медицинской помощи. 
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Задачами данного учебного курса в рамках указанной цели 

профессиональной подготовки являются:                  

 на основе материалов лекционного курса, учебной литературы, 

специальной методической литературы освоение базовым учебным 

материалом в соответствии с программой и учебным планом; 

 на основе учебного материала и рекомендованного нормативного 

материала изучение правил поведения и обеспечения защиты населения 

и территорий от ЧС природного, техногенного, военного и социального 

характера; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и 

правового поведения; 

  формирование научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

  развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а так же развитие способностей оценивать опасные 

ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу 

профессиональных  дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе получения 

основного общего образования, а также изучения дисциплин учебного 

общеобразовательного цикла ППССЗ. 

        Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

        Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:   

 Теория государства и права; 

 Уголовное право;   

 Гражданское  право (гражданский процесс);   

 Семейное право;   

 Трудовое право; 

 Административное право 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания и умения 

1.  ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

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; 

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; 

2.  ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

3.  ОК - 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

5.  ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

6.  ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7.  ОК-7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

8.  ОК-8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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9.  ОК-9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы. 

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. 

10.  ОК-10 Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования 

охраны труда. 

11.  ОК-11 Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

12.  ОК-12 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

13.  ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

14.  ПК 1.2 Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

15.  ПК 1.3 Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите 

16.  ПК 1.4 Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

17.  ПК 1.5 Осуществлять формирование 

и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

18.  ПК 1.6 Консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 
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19.  ПК 2.1 Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

20.  ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите и 

осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

21.  ПК 2.3 Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

5. Объем дисциплины 

Курс __2__. Семестр _4__. Форма промежуточной аттестации (зачет). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

 

Общая 

трудоемкость 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Само- 

стоя 

тельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

102 68 20 48 34 + - 

    

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 
очной формы обучения:  

2 курс 4 семестр 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Обще

е 
кол-

во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
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1.  

Тема 1.1 

Безопасность 

жизнедеятельности 

как наука: основные 

понятия, термины и 

определения. 

3 2 2 / 2*  1 

Лекция беседа 

Подготовка 

докладов и 

рефератов. 

2.  

Тема 1.2 

 Развитие науки о 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы физиологии 

труда и комфортные 

условия 

жизнедеятельности.  

5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос. Дискуссия 
Решение тестов и 

задач. 
Подготовка 

докладов и 

рефератов. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

3.  

Тема 2.1 

Общие сведения, 

характеристика и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

16 10 2 8/2* 6 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

решение тестов. 

Дискуссия. 

4.  

Тема 2.2 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Проблемы 

современного 

терроризма 

10 6 2 4/2* 4 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

решение тестов. 

Дискуссия. 

 

Раздел 3. Организационные основы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

5.  

Тема 3.1 

Нормативно-

правовые основы 

государственного 

регулирования в 

области защиты 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

6 4 2 2/2* 2 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

решение тестов. 

Дискуссия. 
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6.  

Тема 3.2 

Государственная 

система обеспечения 

защиты населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

12 8 2 6/2* 4 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

решение тестов. 

Дискуссия. 

Раздел 4. Обеспечение военной безопасности государства. 

7.  

Тема 4.1 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации - основа 

обороны 

государства.  

6 4 2 2/2* 2 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

решение тестов. 

Дискуссия. 

8.  

Тема 4.2 

Основы военной 

службы. 

 

20 14 2 12/2* 6 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

решение тестов. 

Дискуссия.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

9.  

Тема 5.1 

Здоровье человека, 

здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

8 6 2 4/2* 2 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

решение тестов. 

10.  

Тема 5.2 

Общие правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

 

16 10 2/2* 8 6 

Лекция-диалог 

подготовка 

рефератов, 

решение тестов. 

Дискуссия. 

Итого 102 68 20 / 4* 48/14 * 34   Зачет    

Примечание:    * - Контактная работа  обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.1  Безопасность жизнедеятельности как наука: основные понятия, 

термины и определения. 

 

 Лекция (2/2*часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – беседа об основных понятиях, 

организационных принципах и методах управления безопасностью.  

 

1.  Понятие «безопасность». Объекты и иерархические уровни безопасности.  

2. Основные задачи и методологические основы теории безопасности.  

3. Понятие и организационные принципы и методы управления безопасностью.  

4. Жизнедеятельность. Здоровье. Деятельность. Опасность.  

5. Признаки, определяющие опасность. Таксономия опасностей.  

6. Индивидуальный риск. Социальный риск. Концепция приемлемого риска. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Безопасность жизнедеятельности в жизни современного общества. 

2. Риски, опасности и их источники. Концепция приемлемого (допустимого) 

риска. 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Тема 1.2  Развитие науки о безопасности жизнедеятельности. Основы 

физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности.  

 

Лекция (2 часа): 

1. Роль и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

2. Предмет и объект изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности. 

Перспективы и цели развития  науки о безопасности жизнедеятельности. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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3.  Основы физиологии труда. Классификация условий трудовой деятельности.  

4. Воздействие негативных факторов на человека. Вредные и опасные 

производственные факторы.  

5. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 

 

Практическое (семинарское) занятие №1 (2 часа):  Общие вопросы 

безопасности жизнедеятельности. 

1. Понятия и определения безопасности жизнедеятельности: цели, задачи, роль и 

содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Классификация и характеристика видов риска. 

3.  Интегральные показатели уровня безопасности жизнедеятельности человека. 

4.  Взаимодействие человека и среды обитания; эволюция среды обитания, 

переход к техносфере, опасности и их источники. 

5. Безопасность, системы безопасности. 

6. Перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности. 

7.  Решение тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Взаимодействие человека и среды обитания. 

2. Перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Что понимается под предметом безопасности? 

2. Дайте определение опасности. 

3. Дайте определение безопасности. 

4. Что понимается под объектом безопасности? 

5. Какие задачи стоят перед безопасностью жизнедеятельности? 

6. Аксиома о потенциальной опасности деятельности 

7. Источники опасности 

8. Таксономия опасностей  

9. Риск как наиболее распространенная оценка опасностей.  

10. Концепция приемлемого (допустимого) риска.  

11. Принципы и методы управления безопасностью.  

12. Жизнедеятельность. Здоровье. Деятельность. Опасность.  
 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
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Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

 

Тема 2.1  Общие сведения, характеристика и классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

 

Лекция (2 часа): 

1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного происхождения. 

2.  ЧС геологического характера. ЧС метеорологического характера. ЧС 

гидрологического характера. Природные пожары. Биологические ЧС. 

Космические ЧС.  

3. Характеристика и классификация ЧС техногенного происхождения.  

4. Аварии на: химически опасных объектах; радиационно-опасных объектах; 

пожаро и взрывоопасных объектах; транспорте; гидротехнических 

сооружениях; объектах коммунального хозяйства. 

 

Практическое (семинарское) занятие №2 (2 часа):   

   Интерактивная форма проведения занятия – дискуссия по вопросу о 

природных опасностях и правилах поведения при них.  
 

 

  1. Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций  природного    

характера:  

   -ЧС геологического характера;  

   -ЧС метеорологического характера;  

   -ЧС гидрологического  характера;  

   -природные пожары; биологические ЧС; космические ЧС. 

     2. Решение тестов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Природные пожары: происхождение, основные понятия, последствия, борьба с 

ними, действия при угрозе и во время природного пожара. 

2. Опасные геологические процессы: происхождение, основные понятия, 

последствия, защита населения и действия при угрозе и во время этих 

процессов. 

3. Опасные гидрологические процессы: происхождение, основные понятия, 

последствия, защита населения и действия при угрозе и во время этих 

процессов. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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4. Опасные метеорологические процессы: происхождение, основные понятия, 

последствия, защита населения и действия при угрозе и во время этих 

процессов. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Что является главной причиной гибели людей в снежных лавинах? 

2. Почему при природных пожарах необходимо выходить из зоны пожара 

перпендикулярно направлению ветра? 

3. Правила безопасности для исключения поражения молнией: в здании; в лесу; 

на открытом месте; у воды. 

4.  Самое безопасное место в квартире, при землетрясении. 

5. Основные причины наводнений. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

     Практическое (семинарское) занятие №3 (2 часа):  Техногенные опасности.  

1. Характеристика и классификация ЧС техногенного происхождения. 

   А) Аварии на химически опасных объектах:  Аварийно химически опасные 

вещества.  Предприятия, на которых сосредоточены основные запасы АХОВ. 

Косвенные признаки возникновения химического заражения. Информирование 

населения о химическом заражении. Порядок действий при получении сигнала о 

возникновении ЧС АХОВ.   

 

  Б) Аварии на радиационно-опасных объектах:  Естественная радиация - природный 

компонент среды обитания человека. Источники искусственной радиации, как 

средство увеличения радиационной нагрузки на человека. Особенности действия 

ионизирующего излучения.  Способы защиты от радиации. Оповещение населения о 

радиоактивном загрязнении. 

 Электрический ток: понятие, поражающее действие. Правила электробезопасности. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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  В) Аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах: Классификация пожаров. 

Условия протекания процесса горения. Основные причины возникновения пожаров.  

Признаки начинающегося пожара. Средства тушения пожаров. Классификация и 

характеристика ручных огнетушителей: огнетушители химически-пенные (ОХП); 

огнетушители углекислотные (ОУ); огнетушители порошковые (ОП). 

 

  Г) Аварии на транспорте:  Основные причины и правила поведения при ДТП. 

Основные причины ЧС на железнодорожном транспорте. Основные требования 

безопасности на наземном транспорте. Метрополитен. Авиационный транспорт.  

Водный транспорт. Требования безопасности. 

2. Решение тестов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Законодательство РФ о пожарной безопасности. 

2. Анализ последствий аварий на радиационно-опасных объектах. 

Рекомендации по обеспечению личной безопасности в условиях подобной ситуации. 

3. Анализ региональных и федеральных чрезвычайных ситуаций в России в 

прошлом  году. 

4. Анализ транспортных опасностей. Рекомендации по обеспечению личной 

безопасности в условиях подобных ситуаций. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Что является главными причинами ЧС техногенного происхождения? 

2. Назовите предприятия, на которых сосредоточены основные запасы АХОВ в 

г.Саратове? 

3. Какие вещества относятся к аварийно химически опасным веществам? 

4.  Перечислите источники искусственной радиации? 

5. Какие способы защиты от радиации вы знаете? 

6. Назовите основные причины возникновения пожаров? 

7. Виды и характеристика ручных огнетушителей. 

8. Перечислите  основные требования безопасности на транспорте. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
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1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1.Конституция РФ.  

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 08 марта 2015г. 

4. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями от 28 ноября 2015г.) 
 

Практическое (семинарское) занятие №4 (2 часа):  Организационные и 

правовые основы охраны окружающей среды. 

1. Природная среда:  

1) природные условия, влияющие на живые  организмы;  

2) понятие экологической ниши живого организма; 

3) экологические факторы человека;  

4) адаптация живых организмов к экологическим  факторам. 

2. Государственная политика в области защиты окружающей среды.  

3. Экологическое законодательство.  

4. Органы управления, надзора и контроля в сфере охраны окружающей среды.                

Качество и мониторинг окружающей среды.  

5. Оценка и нормативы качества природной среды.  

6. Решение тестов. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Законы и нормативные акты в области охраны окружающей среды: краткий обзор 

и общая характеристика. 

2. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

3. Международные экологические организации. 

4.Основные экологические конференции и соглашения, имеющие международное 

значение. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Объясните разницу в понятиях окружающая природная среда и среда обитания. 

2. Назовите природные условия, влияющие на живые  организмы. 

3. В чем заключается государственная политика в области защиты окружающей 

среды? 

4. Назовите основные законы и нормативные акты в области охраны окружающей 

среды? 

5. Какие цели ставит экологическая доктрина Российской Федерации? 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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Рекомендуемая литература по теме: 

 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1.Конституция РФ.  

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

3. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» 

 

Практическое (семинарское) занятие №5  (2 часа):  Правовое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности на производстве.  

1. Законодательство РФ по охране труда.  

2. Нормативно-техническая документация. Система стандартов безопасности труда.  

3. Организация и функции служб охраны труда на предприятии.  

4. Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда. 

5.  Производственный травматизм и меры по его предупреждению. 

6. Решение тестов. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Анализ и краткий обзор Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред.от 

05.02.2018): Раздел 10: Охрана  труда. 

2. Расследования несчастных случаев на производстве (Постановление от 24 октября 

2002 г. № 73 Министерства труда и социального развития Российской Федерации). 

3. Ответственность работодателя за нанесение ущерба здоровью работников. 

4. Производственный травматизм и меры по его предупреждению 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. На что конкретно делается упор в Трудовом кодексе РФ? 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
http://ohrana-bgd.narod.ru/pravo12.html


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 17 

2. Какие меры ответственности работодателя устанавливает ГК РФ вследствие 

причинения вреда работнику на производстве? 

3. Чему обязывает Раздел 10: Охрана  труда Трудового кодекса РФ работодателя 

для обеспечения охраны труда на своем предприятии. 

4. Что определяет нормативная документация по содержанию? 

5. Что значит предъявить требования к условиям труда? 

6. Назовите негативные факторы производственной среды? 

7. В каком документе закреплено     право граждан на безопасный труд?   
 

Рекомендуемая литература по теме: 

  Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

     Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1.Конституция РФ.  

2.Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

3.Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред.от 05.02.2018): Раздел 10: 

Охрана  труда. 

4.Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда". 

 

Тема 2.2  Чрезвычайные ситуации социального характера. Проблемы 

современного терроризма  

 

Лекция (2 часа): 

1.Оружие массового поражения.  

2.Ядерное и термоядерное оружие. Химическое оружие. Биологическое оружие.  

3. Криминогенные ситуации.  

4.Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия.  

5.Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность и 

профилактика их влияния.  

6.Экстремизм и экстремистская деятельность.  

7.Основные принципы и направления противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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Практическое (семинарское) занятие №6 (2 часа):   

Интерактивная форма проведения занятия – дискуссия по вопросу о 

чрезвычайных ситуациях биологического и социального характера. Терроризм.  

1. Социальные опасности и их характеристика. 

2. Демографическая катастрофа. 

3. Классификация биологических ЧС. 

4. Терроризм, его истоки и виды. 

5. Действия населения при угрозе и в период террористических актов. 

6. Решение тестов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Чрезвычайные ситуации биологического характера: их причины, возбудители и 

особенности действия. 

2. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

3. Контртеррористическая операция: правовой режим и условия ее проведения. 

4. Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера. 

5. Решение тестов. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. По каким признакам могут быть классифицированы  социальные опасности? 

2. Перечислите: какие виды социальных опасностей и болезней вы знаете? 

3. Что такое шантаж? 

4. Что такое мошенничество? 

5. Что такое бандитизм? 

6. Что такое разбой? 

7. Что такое террор? 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1.  Конституция РФ.  

2.  Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ. 

3.  Федеральный закон  35-ФЗ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006г. 
 

Практическое (семинарское) занятие №7  (2 часа):  Чрезвычайные ситуации 

военного характера.  

1. Ядерное оружие; характеристика поражающих факторов и защита от них. 

2. Химическое оружие. 

3. Биологическое (бактериологическое) оружие. 

4. Характеристика очагов поражения, возникающих после применения различных 

видов оружия. 

5. Оружие, основанное на новых физических принципах поражения. 

6. Решение тестов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Общая характеристика ядерного оружия. 

2. Общая характеристика химического оружия. 

3. Общая характеристика биологического оружия.. 

4. Обзор основных договоров, конвенций и соглашений о разоружении, запрещении 

и ограничении обычного оружия и оружия массового поражения. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Перечислите виды ядерных взрывов? 

2. Назовите поражающие факторы ядерного взрыва? 

3. Для какого вида оружия массового поражения характерна такая особенность как 

большая продолжительность действия? 

4. Какие отравляющие вещества относятся к ОВ кожно-нарывного действия?  

5. Какие отравляющие вещества относятся к ОВ нервно-паралитического действия? 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

 Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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Раздел 3. Организационные основы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 3.1 Нормативно-правовые основы государственного регулирования в 

области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

 

Лекция (2 часа): 

1. Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности.  

2. Конституция РФ о защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

3. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».  

4. Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

5. Федеральный закон "О гражданской обороне". 

 

Практическое (семинарское) занятие №8  (2 часа):  

Интерактивная форма проведения занятия – дискуссия по вопросу  о 

нормативно-правовой  базе  обеспечения безопасности и защиты территорий  и 

населения в ЧС.  

1. Конституция РФ об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства. 

2. Определение безопасности, объекты безопасности, субъекты обеспечения 

безопасности и пути ее достижения в ФЗ РФ "О безопасности" № 390-ФЗ 

28.12.2010 г.  

3. Основные принципы и положения ФЗ "О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" № 68-ФЗ 

11.11.1994 г. 

4. Общие организационно-правовые и экономические основы создания и 

деятельности аварийно-спасательных служб и формирований в ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей" № 151-ФЗ 22.08.1995г. 

5. Задачи, правовые основы их осуществления, полномочия всех ветвей и уровней 

власти в области гражданской обороны в ФЗ "О гражданской обороне" 

26.12.1997г. 

6. Решение тестов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Обзор, общая характеристика и анализ Федерального закона «О противодействии 

терроризму». 

2. Обзор, общая характеристика и анализ Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

3. Обзор, общая характеристика и анализ Федерального закона «О радиационной 

безопасности» 
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4. Обзор, общая характеристика и анализ Федерального закона "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей" 

5. Обзор, общая характеристика и анализ Федерального закона «О пожарной 

безопасности» (от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ) 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Какие законодательные акты устанавливают основы деятельности государства по 

обеспечению безопасности? 

2. Какая статья Конституции России вменяет в обязанности государства 

обеспечение безопасности граждан и общества? 

3. Какой закон определяет понятие безопасности и основные направления 

деятельности государства по её обеспечению? 

4. Почему совокупность законодательных актов по обеспечению безопасности мы 

называем системой законодательных актов? Какие основные законы, 

относящиеся к этой системе, вы знаете? 

5. В чём состоят основные задачи законодательства по обеспечению безопасности? 

6. Какие права и обязанности граждан РФ закреплены Федеральным законом «Об 

обороне»? 

7. Какие права и обязанности граждан определены Федеральным законом РФ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»? 

8. Дайте определение терроризма, как идеологии насилия. 

9. Почему Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» обязывает 

обучающихся лиц в образовательных учреждениях изучать меры пожарной 

безопасности? 

10.   Какие права и обязанности имеют граждане Российской Федерации в области 

пожарной  безопасности?  

11. Как вы считаете: война — это необходимая или исключительная мера 

разрешения межгосударственных конфликтов? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

 Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 22 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1.  Конституция РФ.  

2.  Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ. 

3.  Федеральный закон  35-ФЗ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006г. 

4. Федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ 11.11.1994 г. 

5.  Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

№ 151-ФЗ 22.08.1995г. 

6.  Федеральный закон «О гражданской обороне» 12.02.1998 № 28-ФЗ. 

7.  Федеральный закон  «О пожарной безопасности» ОТ 21.12.1994 №69-ФЗ. 

Тема 3.2  Государственная система обеспечения защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях.  

 

Лекция (2 часа): 

1. МЧС России – федеральный орган исполнительной власти управления в области 

ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.  

3. Гражданская оборона – важная составляющая национальной безопасности и 

обороноспособности страны.  

 

Практическое (семинарское) занятие №9 (2 часа):  Организационные 

основы защиты населения и территорий (ЗНТ) от чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) мирного и военного времени.  

1. МЧС России – федеральный орган исполнительной власти управления в области 

ГО и ЗНТ от ЧС (структура МЧС; основные задачи МЧС России; полномочия 

МЧС). 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (основные 

задачи, структура и мероприятия РСЧС). 

3. Гражданская оборона – важная составляющая национальной безопасности и 

обороноспособности страны (понятие, структура и задачи гражданской обороны). 

4. Решение тестов. 

        Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Профессиональная подготовка спасателей МЧС России. 

2. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в ЧС. Эвакуация населения. 

3. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения в военное время. 

4. Международная и гуманитарная деятельность спасателей МЧС России. 

 

Контрольные вопросы по теме: 
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1. Какие нормативно-правовые документы определяют создание Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)? 

2. С какой целью была создана РСЧС и что она собой представляет? 

3. Что означает территориально-производственный принцип?  

4. Какие функции реализует РСЧС? 

5. Из каких подсистем состоит РСЧС?  

6. Какие органы создаются на каждом уровне единой системы?  

7. Назовите режимы функционирования РСЧС? 

8.  Из каких органов состоит система управления объектом гражданской обороны в 

чрезвычайной ситуации мирного времени? 

 

      Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

       Практическое (семинарское) занятие №10  (2 часа):  Обеспечение 

устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях.  
1. Основные понятия и определения. 

2. Факторы, обеспечивающие устойчивость функционирования объекта 

экономики в чрезвычайной ситуации. 

3. Оценка опасности промышленного объекта в ЧС. 

4. Направления повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики в ЧС.  

5. Планирование мероприятий по повышению устойчивости функционирования                             

объектов экономики. 

6. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях: 

1) средства коллективной защиты; 

2)  средства индивидуальной защиты; 

3) эвакуация и рассредоточение персонала объекта экономики и 

населения. 

      7. Решение тестов. 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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      Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Особенности размещения атомных станций (АС) 

2. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях. 

3. Документы, разрабатываемые для организации исследований устойчивости 

предприятий в ЧС. 

4. Средства индивидуальной и коллективной защиты  на объектах экономики. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Каким образом проектируются объекты экономики – промышленные, 

транспортные, энергетические, агропромышленные? 

2. Приведите примеры объектов экономики? 

3. Что называется объектом экономики?   

4. От  чего в значительной степени зависит устойчивость функционирования 

объекта экономики?  

5. Чем достигается повышение устойчивости функционирования объектов 

экономики?  

6. Назовите мероприятия для исследования (оценки) потенциальной устойчивости 

функционирования объекта экономики? 

7. Назовите основными направлениями повышения устойчивости объектов 

экономики 

8. В чем заключается сущность планирования мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования ОЭ?  

      Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Практическое (семинарское) занятие №11  (2 часа):  

Интерактивная форма проведения занятия – дискуссия по вопросу о 

защите населения и территорий  в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное 

время.  

     1.  Мероприятия защиты населения и территорий. 

1) подготовка населения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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2) обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны; 

3) обеспечение устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения в военное время; 

4) мониторинг и оповещение; 

5) эвакуация населения; 

6)предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

7) жизнеобеспечение населения и поддержание порядка; 

8)аварийно-спасательные и восстановительные работы; 

   2. Виды защиты населения и территорий. 

1) инженерная защита; 

2) радиационная, химическая и биологическая защита; 

3) медицинская защита. 

    3. Решение тестов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф. 

2. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения в военное время. 

3. Защитные сооружения гражданской обороны. 

4. Средства специальной обработки. 
 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Назовите основной способ защиты населения в военное время? 

2. Что представляет собой дезактивация? 

3. Кому принадлежит право принятия решения на проведение эвакуации?  

4. Какими силами и средствами осуществляется ликвидация локальной ЧС?  

5. Какой орган осуществляет управление АСДНР, жизнеобеспечением населения 

и координацию действий органов управления и сил РСЧС в зоне ЧС?  

6. В чем заключается основная цель разведки в интересах ГО? 

7. Назовите способ, не имеющий места при розыске пострадавших в ЧС? 

8. На чем сосредоточиваются основные усилия при АСДНР? 

9. С какой целью создана Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС?  

10. После чего решение командира (руководителя) приобретает силу закона при 

ликвидации ЧС?  
 

        Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
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2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

 

Раздел 4. Обеспечение военной безопасности государства. 
 

Тема 4.1  Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны 

государства.   

 

Лекция (2 часа): 

1. Национальные интересы и национальная безопасность России.  

2. Военная организация РФ.  

3. История создания и развития Вооруженных Сил  РФ.  

4. Виды и рода Вооруженных Сил  РФ.  

5. Отдельные рода войск Вооруженных Сил  РФ их состав и предназначение. 

6. Другие войска, их состав и предназначение. 

 

Практическое (семинарское) занятие №12  (2 часа): Интерактивная форма 

проведения занятия – дискуссия по вопросу о Вооруженных силах  Российской 

Федерации – надежной защите нашего Отечества.  

1. Национальная безопасность и национальные интересы. 

2. Военная организация Российской Федерации. 

3. Вооруженные Силы (ВС) РФ – основа обороны нашего государства (основные 

задачи ВС в мирное и военное время; состав и структура ВС России). 

4. Виды и рода войск ВС РФ, их состав и предназначение. 

5. Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. 

6. Решение тестов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Сухопутные войска как вид ВС России: задачи, структура и общая 

характеристика. 

2. Воздушно-космические силы Вооруженных Сил России: общая 

характеристика. 

3. Военно-морской флот России: задачи, структура и общая характеристика. 

4. Ракетные войска стратегического назначения России: задачи, структура и 

общая характеристика. 

Контрольные вопросы по теме: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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1. Кто является в соответствии с Конституцией Верховным главнокомандующим 

Вооруженными Силами РФ? 

2. Какому виду (роду) Вооруженных Сил РФ относятся эти функции: 

«Высокомобильный самостоятельный род войск, предназначенный для охвата 

противника по воздуху и выполнения задач в его тылу»? 

3. Какому виду (роду) Вооруженных Сил РФ относится эта функция: 

«…предназначенный для ведения военных действий преимущественно на 

суше, является наиболее многочисленным и разнообразным по вооружению..» 

4. Какому виду (роду) Вооруженных Сил РФ относятся эти функции: 

«Предназначены для вскрытия начала ракетного нападения на РФ и ее 

союзников»? 

5. Какой род войск составляет главную ударную силу Сухопутных войск? 

6. Какому виду (роду) Вооруженных Сил РФ относятся эти функции: 

«Предназначены для реализации мер ядерного сдерживания и поражения 

стратегических объектов, составляющих основу военного и военно-

экономического потенциала противника»? 

7. На какие из перечисленных войск возложена данная задача: «Эвакуация 

населения, материальных и культурных ценностей из опасных зон в 

безопасные районы»? 
 

        Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ.  

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 12 февраля 2015г.) 

4. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Федеральный закон РФ « О статусе военнослужащих». 

6. Федеральный Закон «Об альтернативной гражданской службе №122-ФЗ от 

22.08.2004 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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7. Указ президента Российской Федерации от 31.12.2016 г. №683 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

 

Тема 4.2  Основы военной службы. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Правовые основы военной службы. 

2. Воинская обязанность и её содержание.  

3. Прохождение военной службы.  

4. Обеспечение безопасности военной службы.  

5. Порядок подготовки и поступления в военные образовательные учреждения.  

6. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
 

Практическое (семинарское) занятие №13  (2 часа):  Правовые основы 

воинской службы в Российской Федерации. 
1. Военная служба, понятие и основные задачи. 

2. Статус военнослужащих.  

3. Права военнослужащих.  

4. Обязанности и ответственность военнослужащих.  

5. Военные аспекты Международного гуманитарного права. 

6. Нормативно-правовые документы, регламентирующие права и обязанности 

военнослужащих. 

а) Конституция РФ;  

б) ФЗ «Об обороне»;  

в) ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

г) ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе». 

7. Решение тестов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. История развития системы комплектования Вооруженных Сил в России 

2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие права и обязанности 

военнослужащих. 

3. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

4. Военные аспекты Международного гуманитарного права 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. В чем заключается основная задача военной службы? 

2. Какой орган  государственной власти  осуществляет комплектование 

формирований Вооруженных Сил Российской Федерации? 

3. Кто принимает решение об оперативном использовании за пределами 

территории Российской Федерации формирований Вооруженных Сил ? 

4. Перечислите права военнослужащих. 
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5. Кем определяются размеры окладов месячного денежного содержания 

военнослужащих?  

6. На какой  срок может быть увеличена в качестве поощрения, либо сокращена 

в порядке наказания продолжительность основного отпуска 

военнослужащего? 

7. Что такое мобилизация?  

 

        Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 12 февраля 2015г.) 

4.  ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

5.  Федеральный закон РФ « О статусе военнослужащих». 

6.  Федеральный Закон «Об альтернативной гражданской службе №122-ФЗ от   

22.08.2004 

7.  Указ президента Российской Федерации от 31.12.2016 г. №683 «О стратегии     

национальной безопасности Российской Федерации». 

 

Практическое (семинарское) занятие №14  (2 часа):  Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ.  

1. Основные положения устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

2. Основные положения дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

3. Основные положения устава гарнизонной и караульной служб ВС РФ.  

4. Основные положения строевого устава ВС РФ. Боевые уставы ВС РФ.  

5. Решение тестов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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Подготовка рефератов и докладов: 

1. Взаимоотношения между военнослужащими согласно Устава внутренней 

службы ВС РФ. 

2. Размещение военнослужащих согласно Устава внутренней службы ВС РФ. 

3. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих. 

4. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. Дисциплинарные 

взыскания и порядок их применения. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Назовите устав ВС РФ, который определяет сущность воинской дисциплины и 

обязанности военнослужащих по её соблюдению?  

2. В каком уставе определены виды поощрений и дисциплинарных взысканий, 

права командиров (начальников) по их применению, а так же порядок отдачи 

и рассмотрения предложений, заявлений и жалоб? 

3. Назовите категории военнослужащих, из которых преимущественно 

назначаются дежурные по роте? 

4. Назовите устав, который регламентирует, общие права, обязанности и 

характер взаимоотношений военнослужащих, обязанности лиц полка и его 

подразделений, а так же правила внутреннего распорядка? 

5. Как называется помещение, в котором размещаются военнослужащие срочной 

службы? 

6. Назовите устав, который регламентирует порядок несения гарнизонной и 

караульной службы, обязанности должностных лиц караула? 

7. Назовите должностное лицо, которое утверждает распорядок дня военной 

части 

8. Укажите, кем и когда утверждены ныне действующие общевоинские уставы? 
 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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2. Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 12 февраля 2015г.) 

4. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Федеральный закон РФ « О статусе военнослужащих». 

6. Федеральный Закон «Об альтернативной гражданской службе №122-ФЗ от   

22.08.2004 

7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации [Текст]. – 

М.: //     издательство Эксмо, 2017. – 736 с. 

 

    Практическое (семинарское) занятие №15  (2 часа):  

Интерактивная форма проведения занятия – дискуссия по вопросу о воинской 

обязанности и   её содержании.  

1. Понятие и содержание воинской обязанности. 

1) организация воинского учета;  

2) первоначальная постановка граждан на воинский учёт; 

3) обязанности граждан по воинскому учету; 

4) организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве 

на военную службу. 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

1) добровольная подготовка граждан к военной службе; 

2) обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

образовательных учреждений высшего профессионального образования;  

3) обучение граждан по программе военной подготовки в учебных военных 

центрах. 

3. Решение тестов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Организация воинского учета граждан России. 

2. Организация медицинского освидетельствования граждан России при 

постановке их на воинский учет. 

3. Профессиональный психологический отбор в ВС РФ и его предназначение. 

4. Альтернативная гражданская служба. 
  

Контрольные вопросы по теме: 

1. Содержание воинской обязанности 

2. Что такое воинский учет? 

3. Как осуществляется первоначальная постановка на воинский учет граждан 

РФ? 

4. Назовите  обязанности граждан по воинскому учету? 

5. Что понимается под статусом  военнослужащих? 
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6. Кто принимает решение об освобождении от призыва на военную службу 

призывная комиссия  

7. Каким документом определяется порядок прохождения военной службы? 

8. Как называется часть Вооруженных Сил, предназначенная для ведения боевых 

действий в определенной сфере(на суше, море, в воздушном и космическом 

пространстве)? 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

          Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 12 февраля 2015г.) 

4. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Федеральный закон РФ « О статусе военнослужащих». 

6. Федеральный Закон «Об альтернативной гражданской службе №122-ФЗ от   

22.08.2004 

7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации [Текст]. – 

М.: //     издательство Эксмо, 2017. – 736 с. 
 

Практическое (семинарское) занятие №16  (2 часа):  Основы прохождения 

военной службы в Вооружённых Силах России. Огневая подготовка. 

1. Прохождение военной службы по призыву (размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный распорядок).  

2. Прохождение военной службы по контракту. 

3. Основные виды воинской деятельности. Огневая подготовка (в стрелковом 

тире Академии) 

4. Требования к безопасности военной службы. 

5. Порядок подготовки и поступления в военные образовательные учреждения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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Подготовка рефератов и докладов: 

1. Правовые основы и особенности альтернативной гражданской службы. 

2. Военное право о проблемах правового регулирования военной службы. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Назовите устав, который определяет общие права и обязанности 

военнослужащих и взаимоотношения между ними, обязанности основных 

должностных лиц полка и его подразделений? 

2. Дайте определение учебно-боевой деятельности? 

3. Как называется высшая форма обучения в воинских частях и подразделениях? 

4. Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, 

военного положения и в военное время?  

5. Что регламентируют общевоинские уставы ВС РФ? 

6. Какими документами определяется порядок, размещение военнослужащих, 

распределение времени, повседневный порядок в жизни воинской части? 

7. Как называется устройство для хранения оружия в помещении роты? 

8. Каким документом определяется продолжительность служебного времени 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву? 

9.  Как называется еженедельный день для обслуживания вооружения, техники, 

уборки всех помещений, парков, помывки личного состава? 

10. Каким документом определяются условия и порядок прохождения военной 

службы?   
 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

          Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 12 февраля 2015г.) 

4. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Федеральный закон РФ « О статусе военнослужащих». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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6. Федеральный Закон «Об альтернативной гражданской службе №122-ФЗ от   

22.08.2004 

7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации [Текст]. – 

М.: //     издательство Эксмо, 2017. – 736 с. 

Практическое (семинарское) занятие №17  (2 часа):  Боевые традиции 

Вооружённых Сил России.  

1. Боевые традиции ВС РФ. 

2. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

3. Дружба, воинское  товарищество. 

4. Понятие воинской чести. 

5. Воинские ритуалы: 

1) Порядок приведения к Военной присяге. 

2) Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации;  

3) Порядок вручения  личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Боевые традиции ВС РФ. 

1) Патриотизм и верность воинскому долгу. 

2) Дружба, воинское  товарищество. 

3) Понятие воинской чести. 

2.Воинские ритуалы. 

1) Порядок приведения к Военной присяге. 

2) Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации;  

3) Порядок вручения  личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Что такое боевые традиции? 

2. На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 

3. Что такое воинская обязанность? 

4. Что такое воинские ритуалы? 

5. После чего осуществляется закрепление за военнослужащими вооружения и 

военной техники? 

6.  Что такое воинская честь? 

7. Каким уставом определяется ритуал приема военной присяги? 

8. В каких формах проявляется войсковое товарищество? 

9. Дайте определение понятия героизм? 

10. Дайте определение понятия воинский коллектив? 
 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 
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1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

          Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 12 февраля 2015г.) 

4. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Федеральный закон РФ « О статусе военнослужащих». 

6. Федеральный Закон «Об альтернативной гражданской службе №122-ФЗ от   

22.08.2004 

7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации [Текст]. – 

М.: //     издательство Эксмо, 2017. – 736 с. 

 

Практическое (семинарское) занятие №18  (2 часа):  Символы воинской чести.  

1. Боевое  знамя воинской части – символ воинской чести доблести и славы. 

1)  От Стяга древних славян до Боевого Знамени воинской части. 

2) Формирование культа Боевого Знамени. 

2. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

1) История Орденов от времен Петра Первого до настоящего времени. 

3. Памяти поколений - дни воинской славы России. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Формирование культа Боевого Знамени. 

2. История Орденов от времен Петра Первого до настоящего времени. 

3. Дни воинской славы России – памяти Великого подвига нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

4. «Города-герои» и  «Города воинской славы» России: обзор и общая 

характеристика. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Что такое ордена? 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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2. Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в 

системе госнаград Российской Федерации (выберите несколько ответов)? 

3. Как называется особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг части, а также указывающий на ее 

принадлежность к Вооруженным Силам РФ? 

4. Первый орден в России, учрежденный Петром 1 в 1699г? 

5. В ознаменование какого события установлен день воинской славы России 7 

ноября?  

 

Рекомендуемая литература по теме: 

 Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ.  

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 12 февраля 2015г.) 

4. ФЗ РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» [Текст ]: 13 марта 

1995 г. 

5. Сборник нормативно-правовых документов и материалов по патриотическому 

воспитанию и подготовке обучающихся к военной службе [Текст]. – М.,  2000. – 

187 с. 
 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 

Тема 5.1 Здоровье человека, здоровый образ жизни и его составляющие.  
 

Лекция (2 часа): 

1. Здоровье человека и общества. Взаимосвязь здоровья и болезни.  

2. Основные факторы, влияющие на здоровье человека.  

3. Причины низкого уровня здоровья населения.  

4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

5. Оптимальный двигательный режим.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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6. Тренировка иммунитета и закаливание.  

7. Рациональное питание.  

8. Психофизиологическая регуляция.  

9. Рациональный режим жизни (труда и отдыха).  

10. Профилактика вредных привычек.  

11. Правила личной гигиены и здоровья. Нравственность и здоровье. 

 

Практическое (семинарское) занятие №19  (2 часа):  Здоровье и факторы его 

формирования. 

1. Понятие «здоровье». Признаки, определяющие здоровье. Основные 

компоненты здоровья. 

2. Уровни индивидуального здоровья. Общественное (популяционное) здоровье. 

Норма здоровья. 

3. Взаимосвязь здоровья и болезни. Причины низкого уровня здоровья 

населения. Факторы, формирующие здоровье. 

4. Базовая модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению 

здоровья в образовательных учреждениях. 

5. Решение тестов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов: 

1. Науки, изучающие здоровье, их содержание и задачи. 

2. Современные концепции формирования здоровья. 

3. Роль наследственности в формировании здоровья человека. 

4. Социально-средовые факторы, определяющие здоровье человека. Экология и 

здоровье человека. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Какие питательные вещества являются основным источником энергии в 

организме? 

2. Какие питательные вещества осуществляют психологическую защиту 

организма? 

3. Какие витамины повышают эластичность и прочность кровеносных сосудов? 

4. Назовите основные источники углеводов? 

5. Какие вещества, содержащиеся в молоке, представляют для человека особую 

ценность? 

6. Чем опасна для здоровья человека избыточная энергия, которая поступает в 

организм с пищей? 

7. К каким заболеваниям приводит действие никотина? 

8. Какое влияние на организм оказывают наркотические вещества? 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

 Основная: 
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1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Практическое (семинарское) занятие №20  (2 часа):  Здоровый образ жизни и 

его составляющие.  

1. Здоровье: основные понятия, сущность, содержание, критерии. Факторы 

здоровья. 

2. Составляющие здорового образа жизни.  

3. Здоровый стиль жизни. 

4. Вредные привычки. 

5. Факторы риска. 

6. Решение тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов 

1. Алкоголизм и его влияние на здоровье человека. 

2. Табакокурение и его влияние на здоровье человека. 

3. Наркотики и наркомания, социальные последствия. 

4. Санитарно-гигиеническое воспитание населения по сохранению и укреплению 

здоровья: индивидуального, общественного и группового. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Что такое гигиена? 

2. Физиологическое состояние, характеризующееся временным нарушением 

коры головного мозга? 

3. Что такое активный отдых? 

4. Какие заболевания сопутствуют наркомании? 

5. Как влияет курение на органы пищеварения? 

6. На работу каких органов алкоголь оказывает наибольшее влияние? 

7. Почему употребление алкоголя особенно опасно в подростковом возрасте? 

8. Назовите факторы, препятствующие возникновению алкоголизма? 

9. Назовите факторы, препятствующие возникновению алкоголизма? 

10. Что такое «пассивное курение»? 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

 Основная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24 

июля 2015г.) 

2.Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ №323-ФЗ от 

29.12.2017.». 

 

Тема 5.2 Общие правила оказания первой медицинской помощи.  

 

Лекция (2 часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – беседа об  общих правилах 

оказания первой медицинской помощи.  

1. Понятие о ране.  

2. Первая медицинская помощь: при кровотечениях и травматическом шоке; при 

ранениях; при ушибах, закрытых повреждениях внутренних органов, 

растяжении связок и вывихах; при переломах костей; при ранении и 

поражении глаз, уха и горла; при ожогах и отморожениях; при отравлениях. 

3. Реанимация. Неотложная помощь в критических ситуациях.  

4. Мероприятия по спасению жизни пострадавших, находящихся в состоянии 

клинической смерти. 
 

Практическое (семинарское) занятие №21  (2 часа):  Изучение и освоение 

приемов оказания первой медицинской помощи при кровотечении и 

травматическом шоке.  

1. Способы временной остановки кровотечения. 

2. Определение вида кровотечения по указанным признакам.  

3. Освоение практических навыков:  

1) по наложению давящей повязки;  

2) по остановке кровотечения методом максимального сгибания 

конечности;  

3) остановке кровотечения методом пальцевого (ручного) прижатия сосуда 

на протяжении ниже места ранения.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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4. Решение тестов. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов 

1. Артериальное кровотечение: признаки, схема оказания неотложной помощи. 

2. Признаки и схема оказания неотложной помощи при венозном, внутреннем, 

носовом и легочном кровотечении. 

3. Травматический шок: понятие, стадии внешнего проявления, схема оказания 

первой медицинской помощи. 

4. Антисептика и асептика при ранениях. 
 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Что такое рана? 

2. Какие раны различают по характеру ранящего предмета и объёму разрушения 

тканей?  

3. Какими проявлениями может сопровождаться ранение? 

4. Для чего проводится обездвиживание травмированных участков 

тела раненого подручными средствами? 

5. Причины и виды кровотечений: (артериальное; венозное; капиллярное;  

паренхиматозное)? 

6. Общие принципы остановки кровотечений? 

7. Что такое травматический шок? 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ.  

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24 

июля 2015г.) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ №323-ФЗ от 

29.12.2017.». 

Практическое (семинарское) занятие №22  (2 часа):  Изучение и освоение 

основных приемов оказания первой медицинской помощи при закрытых 

повреждениях.  

1. Классификация закрытых повреждений.  

2. Симптомы и первая медицинская помощь при ушибах.  

3. Симптомы и первая медицинская помощь при растяжениях.  

4. Виды переломов и их признаки.  

5. Транспортная иммобилизация: цели и основные средства.  

6. Определение транспортной иммобилизации при повреждениях плечевого 

пояса и верхних конечностей.  

7. Определение транспортной иммобилизации при повреждениях нижних 

конечностей. 

8. Решение тестов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов 

1. Первая помощь при ушибах, закрытых повреждениях внутренних органов, 

растяжении связок и вывихах. 

2. Учение о ране. Понятие о проникающих ранениях черепа, груди и живота. 

Первая помощь при ранении и поражении глаз, уха и горла. 

3. Основы десмургии. Перевязочные материалы: виды, основные правила 

наложения, ошибки. 

4. Транспортная иммобилизация: средства, основные правила, ошибки. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Как называется рана, возникающая от удара тупым предметом, и наблюдается 

раздавливание тканей? 

2. Мероприятия, направленные на уничтожение микробов уже находящихся в ране? 

3. Как называется комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов до 

их попадания в рану? 

4. Как транспортировать пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки? 

5. Какова первая помощь при ушибе? 

6. Перечислите признаки вывиха? 

7. В чем заключается первая помощь при вывихе? 

8. Какое действие выполняется в последнюю очередь при наложении жгута-закрутки? 

9. Сколько фаз выделяют в течение травматического шока?  

10. С чего следует начинать оказание помощи при тяжелом ранении?   
 

Рекомендуемая литература по теме: 

Основная: 
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1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Практическое (семинарское) занятие №23  (2 часа):  Первая помощь при 

отравлениях.  

1. Общие принципы диагностики и оказания неотложной помощи при 

отравлениях.  

2. Алгоритм оказания первой медицинской помощи при отравлениях. Порядок 

промывания желудка больному с пищевой интоксикацией.    

3. Алкогольное отравление этиловым спиртом.  

4. Укусы ядовитых животных.  

5. Решение тестов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов 

1. Общие принципы диагностики и оказания неотложной помощи при 

отравлениях.  

2. Особенности оказания неотложной помощи  при отравлении 

медикаментозными средствами, ядохимикатами, концентрированными 

кислотами и едкими щелочами.  

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. В чем заключается оказание ПМП в домашних условиях при пищевых отравлениях? 

2. В  каком количестве рекомендуется выпить 0,5% раствора питьевой соды перед 

рефлекторным вызыванием рвоты? 

3. При пищевых острых отравлениях, сколько жидкости следует выпить, чтобы 

промыть желудок у взрослого человека? 

4. Доврачебная помощь при первых признаках пищевого отравления? 

5. Перечислите меры доврачебной помощи, которые необходимы при остром 

отравлении химическими веществами? 

6. Перечислите действия при укусах ядовитыми животными? 

 

Рекомендуемая литература по теме: 

 Основная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ.  

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24 

июля 2015г.) 

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской  

Федерации»  №323-ФЗ от 29.12.2017. 

 

Практическое (семинарское) занятие №24  (2 часа):  Реанимация. Неотложная 

помощь в критических состояниях.  

1. Понятие о клинической и биологической смерти. Клиническая реаниматология.  

2. Три фазы терминального состояния: предагональное состояние, агония, 

клиническая смерть.  

3. Реанимация. Принципы и методы реанимации. Два этапа реанимации.  

4. Неотложная помощь в критических ситуациях. Электротравмы. Асфиксия.                                    

5. Воздействие высоких и низких температур.    

6. Решение тестов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
Подготовка рефератов и докладов 

1. Понятие о клинической и биологической смерти. 

2. Реанимация. Принципы,  методы и  этапы реанимации.  

3. Неотложная помощь в критических ситуациях. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Охарактеризуйте предагональное состояние человека? 

2. Охарактеризуйте состояние агонии? 

3. Как определить признаки клинической смерти? 

4. К какому этапу реанимации относится восстановление дыхательных путей? 

5. К какому этапу реанимации относится восстановление кровообращения путем 

наружного массажа сердца? 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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Рекомендуемая литература по теме: 

 Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

Дополнительная: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ.  

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24 июля 2015г.) 

3.Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской  

Федерации»  №323-ФЗ от 29.12.2017. 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Активная самостоятельная деятельность обучающихся имеет важное значение 

при освоении учебного курса. В процессе самостоятельного изучения вопросов 

соответствующей темы вырабатываются навыки работы с нормативными 

правовыми актами, появляется способность последовательного, аналитического 

мышления. Это обеспечивает осмысление и запоминание учебного материала, не 

входящего в план лекции или семинарского (практического занятия). 

Обучающимся следует планировать свою самостоятельную работу в течение 

недели и (или) календарного месяца. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы обучающиеся 

могут получить необходимые рекомендации кафедры, при возникновении вопросов 

следует обращаться к преподавателю, ведущему курс, занятия или непосредственно 

на кафедру.  

Существенную помощь в самостоятельной работе оказывают электронные 

базы правовой информации, научных, учебных и специальных изданий. В их числе: 

справочно-правовые системы, а также имеющаяся в распоряжении студентов 

Академии программа «Библиотека», представляющая собой электронный каталог 

литературы (ведется с 1997 г.), который состоит из двух разделов: книги и 

журнальные статьи. Поиск - по автору (коллективу авторов), заглавию, предметной 

рубрике и ключевым словам. Для пользования электронной библиотекой 

необходимо получить пароль и зарегистрироваться  в качестве пользователя данного 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
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электронного ресурса. 

При самостоятельной работе для подготовки к учебным занятиям и дополнительном 

изучении материала рекомендуем использовать нормативные правовые акты по темам 

учебной дисциплины, которые приведены в списке рекомендуемой литературы по каждому 

разделу рабочей программы. В процессе самостоятельной работе также рекомендуется 

использовать интернет ресурсы : 

1. Сайт "EDUCATIONAL RESOURCES - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ"   

Режим доступа: www.bezopasnost.edu66.ru 

2. Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности   

Режим доступа: www.alleng.ru/edu/saf3.htm  

3. Безопасность жизнедеятельности  

Режим доступа: www.bezzhd.ru/o_sajte 

4. МЧС России  

Режим доступа: www.mchs.gov.ru/ 

5. Министерство обороны РФ 

Режим доступа: www.mil.ru/ 

6. Общевойсковая подготовка   

Режим доступа: www.bpsold.narod.ru/index.html 

 

Алгоритм самоподготовки включает:  

- изучение лекционного материала по теме, вопросу;  

- самостоятельное изучение с использованием учебной и специальной литературы 

вопросов, не рассмотренных на лекции; 

- конспектирование необходимого материала;  

- ознакомление с содержанием практического задания; 

- ознакомление с нормативным материалом, относящимся к теме или изучаемому 

вопросу; 

- полное, развернутое описание рассматриваемого вопроса, написание пояснений по 

решению задачи или существу теоретического вопроса; 

- письменное изложение изученного материала в тетради или в электронном виде; 

- подготовка аргументов, доводов, обоснования позиций для использования в ходе 

проведения учебных занятий в интерактивной форме. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому занятию 

является одной из форм самостоятельной работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с планом 

практического занятия, вопросами, вынесенными на предстоящее занятие.  

Эти вопросы и сами задания для практической работы на занятии представлены в 

списке рекомендуемой литературы  по каждому разделу рабочей программы. 

Там же указаны рекомендованные нормативные и литературные источники по 

соответствующей теме. 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
http://www.bezzhd.ru/o_sajte
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.bpsold.narod.ru/index.html
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Методика подготовки к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

повторения лекционного материала, а также нормативных и учебных работ, при 

необходимости их реферирования. 

Так же рекомендует повторение лекционного материала, самостоятельно 

изученного материала, решений практических заданий по конспекту, 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа также обеспечивается 

консультациями с преподавателями, ведущими учебный курс (собеседования). 

Такие обращения позволяют устранить возможные трудности, возникающие у 

обучающихся, обеспечивают целенаправленную методическую помощь, а также 

используются для осуществления контроля знаний и уровня подготовленности 

студентов. 

В части решения практических заданий к занятию принципиально важно 

неформально отнестись к этой работе, ограничившись поверхностным и не всегда 

мотивированным рассмотрением предложенных казусов. 

Необходимо письменно изложить полные и обоснованные ссылками на 

соответствующие правовые источники, комментированные издания решения 

практических ситуаций. 

Оценка ответа по практической части учебного занятия напрямую зависит от 

того, насколько полно, верно и мотивированно решены домашние задания и от того 

представлены ли они в устном ответе, от качества такого ответа. 

На это следует обратить особое внимание. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке 

к лекционным занятиям и работе на лекции 

Лекция является информационной основой учебного, нормативного и 

научного материала по изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме 

учебной дисциплины. Посещение лекционного курса и активная работа на лекции – 

условие полноценного изучения дисциплины и успешно прохождения 

промежуточной аттестации. Участие в лекции требует не только добросовестного 

конспектирования материала, но и в лучшем случае предварительного ознакомления 

с представленным на лекции материалом по учебным изданиям.  

Желательно наиболее полное и подробное (возможно тезисное) 

конспектирование лекционного материала, в том числе, имеет смысл, делать 

отметки, замечания по приведенным в ходе лекции практическим примерам. Это 

пригодится при решении практических заданий к семинарским занятиям, т.к. 

лекционный материал обычно ориентирован и на эту часть учебной работы.  

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал  

занимает важнейшее место, т.к. это и основа любой иной самостоятельной работы. 

Рекомендуем иметь полные, подробные, правильно оформленные и 
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систематизированные конспекты лекций, которые принципиально необходимы и 

при подготовке к сдаче зачета по дисциплине. 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 

понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

Эффективными формами лекционной работы выступают такие активные 

формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение проблем, 

отдельных вопросов, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, 

подготовка видеофильмов и презентаций, встречи с представителями МЧС и 

военнослужащими. 

Лекционные занятия в интерактивной форме представлены в форме лекции-

конференции.  

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

Зачет является формой промежуточной проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся по изучаемой дисциплине. 

На зачете оцениваются знания учебного материала, а также нормативных 

актов. В рамках данного учебного курса важным  элементом оценки знаний 

студентов является выявление уровня владения ими основными сведениями и 

необходимыми в чрезвычайных ситуациях навыками по сохранению жизни и 

здоровья и оказанию первой помощи.  

В ходе зачета также выявляется и оценивается способность обучающихся не 

только верно, но и ясно, грамотно излагать свои мысли.  

Подготовку к зачету, как и любые иные формы самостоятельной работы, 

следует начинать с чтения и запоминания лекционного материала, а также 

дополнительной учебной литературы, восполняющей материал по тем вопросам или 

темам, которые были  отведены для самостоятельного изучения.  

Также важно иметь под рукой необходимые нормативные  источники для 

того, чтобы можно было быстро восполнить или уточнить соответствующие 

правила. 

В случае проведения зачета в форме теоретических ответов рекомендуем 

повторить материалы практических занятий по учебной дисциплине, чтобы оживить 

в памяти  и условия заданий, и варианты их правильных решений. 

Контрольные вопросы к зачету и форма его проведения определяются ПЦК и 

могут изменяться в зависимости от содержания учебного курса.  

Зачёт служит заключительным этапом изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

К зачёту допускаются студенты, выполнившие все требования учебной 

программы и не имеющие задолженности по текущему контролю. 

Вопрос о не допуске студентов за задолженности к зачёту рассматривается на 

заседании предметно-цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин, по 

представлению преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в учебных 
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группах. Выписка из протокола заседания представляется в учебную часть для 

использования при заполнении экзаменационной ведомости. 

Председатель ПМК по представлению преподавателя может освобождать от 

сдачи зачёта курсантов, показавших отличные знания по результатам текущего 

контроля. 

Зачёт принимается лектором (преподавателем), ведущим занятия по 

дисциплине в учебной группе. 

Тестирование проводится посредством бланков с вариантами вопросов. 

Студентам, пользующимся на зачёте неразрешенными материалами и 

различного рода записями и нарушающие установленные правила на зачете, по 

решению преподавателя могут даваться другие или дополнительные задания. 

Результат письменного зачета студенту доводится непосредственно после 

проверки его результатов и фиксируется в зачетной ведомости.  

Положительная оценка («зачтено») заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента. Оценка «не зачтено» проставляется только в 

экзаменационную ведомость. 

После завершения зачёта, ведущий преподаватель, принимавший его, обязан: 

произвести запись о проведении зачёта в журнале учета учебных занятий 

учебной группы с выставлением оценок каждому сдававшему зачёт; 

заполнить экзаменационную ведомость, являющуюся основным документом 

по учету успеваемости студентов, в которой каждая оценка заверяется подлинной 

подписью экзаменатора; 

в течение дня сдачи зачёта экзаменационная ведомость, оформленная 

надлежащим образом, должна быть представлена преподавателем, проводившим 

зачёт, в учебную часть колледжа. 

Критерии оценки на зачёте: 

Оценка студенту за тестирование на зачете выставляется: 

 «зачтено», если студент ответил правильно не менее 70%вопросов теста; 

«не зачтено», если студент ответил правильно менее чем на 70% вопросов 

теста; 

Оценка студенту за устный ответ выставляется: 

  

«зачтено», если студент имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, не допускает грубых ошибок в ответе, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности; 

«не зачтено», если студент допускает грубые ошибки в ответе, не может 

применять полученные знания на практике. 

 

8.5. Методические указания по выполнению, докладов, рефератов 

При подготовке, написании, оформлении письменных работ обучающиеся 

должны следовать правилам (требованиям), предусмотренным Положением о 

подготовке письменных работ обучающихся по образовательным программам 
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высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», утвержденного ректором Академии 30 .08. 2016 г. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов 

практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии или научном студенческом мероприятии позволяет формировать навыки 

публичного выступления. 

Порядок подготовки к написанию доклада, реферата.  

Работа обучающегося над докладом, рефератом проходит следующие 

основные этапы: 

- выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем, при 

необходимости регистрация на ПЦК; 

- составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 

- изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

- составление плана работы; 

- написание текста работы и ее оформление.  

Тема доклада, реферата избирается обучающимся самостоятельно из 

примерного перечня тем или по совету преподавателя. 

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из 

жизни и практики для иллюстрации теоретических положений. 

После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором 

следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала.  

После составления плана обучающийся приступает к изложению материала в 

черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) 

переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. 

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет или 

иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и материалов 

практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Черновой вариант работы может быть представлен руководителю для 

ознакомления и внесения необходимых правок. 

Объем реферата должен составлять 10-15 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. Порядковый 

номер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней части страниц 

указываются используемые источники.  

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй 
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станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков 

соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту 

прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками 

(например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Представленный реферат рецензируется руководителем и оценивается 

«зачтено» или «не зачтено». 

 

8.6. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

интерактивной форме 

Лекция – конференция 

Лекция-конференция – это лекция, по форме соответствующая пресс-

конференции. Она отличается от остальных интерактивных лекций тем, что 

активность обучающихся в занятии достигается вследствие индивидуальной 

учебной работы с каждым обучающимся. Цель такой лекции – обеспечить 

максимальное число обучающихся в рассмотрении темы, вопросов и требует 

подведения итогов в конце занятия.  

В методические задачи лекции-конференции входит: 

- формирование умения ставить вопросы и давать на них обоснованные 

ответы; 

- выходить из той или иной правовой ситуации; 

- учить искусству доказательства и опровержения. 

«Круглый стол» 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с 

групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является 

выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 

отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения.  

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее публичное обсуждение спорного вопроса в беседе, споре. Дискуссия 

заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
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дискуссии могут быть: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. Предмет безопасности и объект безопасности? 

2. Дайте определение опасности и безопасности. 

3. Какие задачи стоят перед безопасностью жизнедеятельности? 

4. Охарактеризуйте понятия здоровья и здорового образа жизни. 

5. Дайте определение: а) культура питания; б) здоровое питание. 

6. Охарактеризуйте принципы рационального питания: а) умеренность; 

разнообразие; б) сбалансированность; полноценность. 

7. Вредные привычки и их характеристика. 

8. Раскрыть понятия: «Чрезвычайная ситуация», «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях».  

9. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

10. Классификация современных средств поражения, воздействующих на человека и 

среду его обитания.  

11. Чрезвычайные ситуации природного характера и их поражающие факторы.  

12. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации.  

13. Экологические чрезвычайные ситуации.  

14. Чрезвычайные ситуации техногенного характера их характеристика.  

15. Аварии на химических предприятиях.  

16. Радиационно-опасные объекты.  

17. Аварии, случившиеся из-за нарушений нормальной эксплуатации радиационно-

опасных объектов.  

18. Предназначение, структура, задачи, решаемые РСЧС для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

19.  Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.  

20. Задачи гражданской обороны.  

21. Основные опасные и вредные производственные факторы, действующие на 

оператора компьютера. 

22. Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и 

рабочим местам.  

23. Основные черты и дестабилизирующие факторы современной военно-

политической обстановки. 

24. Основное содержание военных реформ в России. 

25. Основные задачи Вооруженных Сил. 

26. Назначение и состав сухопутных войск. 

27. Назначение, задачи и состав Воздушно-Космических  Сил. 
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28. Назначение, задачи и состав Военно-Морского флота. 

29. Назначение, задачи и состав РВСН. 

30. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке их на воинский учет. 

31. Призыв на военную службу. 

32. Основные виды воинской деятельности: учебно-боевая подготовка; служебно-

боевая деятельность; реальные боевые действия. 

33. Воинские должности видов и родов войск. 

34. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

35. Военнослужащий – подчиненный, соблюдающий конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров. 

36. Льготы, предоставляемые военнослужащим. 

37. Ответственность военнослужащих. 

38. Наименования Уставов Вооруженных Сил и их содержание, основные 

положения. 

39. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России; особенности 

приведения к присяге военнослужащих. 

40. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 

41. Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ. 

42. Права военнослужащих. 

43. Обязанности военнослужащих. 

44. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. 

45. Испытание при поступлении на военную службу по контракту; заключение 

контракта. 

46. Права гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

47. Какие раны различают по характеру ранящего предмета и объёму разрушения 

тканей?  

48. Как рекомендуется освобождать ногу от обуви при травмах голени или стопы? 

49. Как при оказании первой помощи пострадавшему рекомендуется поступить с его 

одеждой, чтобы не раздевать его полностью? 

50. Почему, на ваш взгляд, жгут-закрутку накладывают выше раны? Обоснуйте свой 

ответ. 

51.  При каких повреждениях необходима иммобилизация и с какой целью она 

осуществляется? 

52.  Почему способ переноски пострадавшего зависит от характера 

повреждений? Обоснуйте свой ответ. 

53. Какие причины могут привести к травме опорно-двигательного 

аппарата? 

54.  Почему,  при травме опорно-двигательного аппарата лёд рекомендуется 

прикладывать только на 15 мин в течение часа? Обоснуйте свой ответ. 
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55.  На какие виды делятся черепно-мозговые травмы по своим проявлениям и 

характеру изменений? 

56. Какие существуют виды травм груди? 

57.  Что такое клиническая смерть и реанимация? 

58. Какие признаки свидетельствуют о наступлении клинической смерти? 

59.  Какие причины могут привести к клинической смерти? 

60. Последствия воздействия высоких и низких температур на организм человека. 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

 

10.2.Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589.  
 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция РФ.  

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 08 марта 2015г.) 

4. Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 12 февраля 2015г.) 

5. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями от 21 июля 2014г.) 

6. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24 

июля 2015г.) 

7. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 28 ноября 2015г.) 

8. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

9. Федеральный закон РФ « О статусе военнослужащих». 

10. Федеральный Закон «Об альтернативной гражданской службе №122-ФЗ от 

22.08.2004 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 54 

11. Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 05 ноября 1995г. № 

1113.  

12. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24 июля 1995г. № 738.  

13. На службе Отечеству. Об истории Российского государства и его Вооруженных 

Силах, традициях, правовых и морально-психологических основах военной 

службы[Текст]. – М.: Издательство Русь РКБ, 1998. – 250 с. 

14. О призыве на военную службу[Текст]: сборник нормативных актов. – М., Юрайт, 

1999. – 154 с. 

15. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации [Текст]. – М.: //  

Изд-во Эксмо, 2017. – 786 с. 

16. Сборник нормативно-правовых документов и материалов по патриотическому 

воспитанию и подготовке обучающихся к военной службе [Текст]. – М., 

Мнемозина, 2000. – 187 с. 

17. Международные договоры и правовые нормы, регулирующие военные 

конфликты. 
 

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Сайт "EDUCATIONAL RESOURCES - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ"   

Режим доступа: www.bezopasnost.edu66.ru 

2. Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности   

Режим доступа: www.alleng.ru/edu/saf3.htm  

3. Безопасность жизнедеятельности  

Режим доступа: www.bezzhd.ru/o_sajte 

4. МЧС России  

Режим доступа: www.mchs.gov.ru/ 

5. Министерство обороны РФ 

Режим доступа: www.mil.ru/ 

6. Общевойсковая подготовка   

Режим доступа: www.bpsold.narod.ru/index.html 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

обучающийся использует следующие программные средства: 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

3. Мicrosoft PowerPoint 

4. Операционная система Windows XP и выше.  

http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
http://www.bezzhd.ru/o_sajte
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.bpsold.narod.ru/index.html
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Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М» 

4. Справочная правовая система «Кодекс»; 

5. Информационно - правовая система «Lexpro»; 

6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используются аудитории, 

оборудованные электронными средствами и проектором для демонстрации 

презентаций, нормативно-правовых актов, учебных и научных работ обучающихся, 

а также стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 
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