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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право 

и судебное администрирование. 

 

1.2  Цели и задачи дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите ра-

ботающих от негативных воздействий чрезвычайных ситуа-

ций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и быту; 

оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов матери-

альной инфраструктуры судебной системы, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

порядок и правила оказания первой (доврачебной) ме-

дицинской помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен получить практический опыт:  

подготовки к деятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий; 

использования мер защиты от негативных факторов тех-

носферы, стихийных явлений; 
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использования меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обнов-

ления технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учеб-

ной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 ча-

са, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающе-

гося – 68 часов (в том числе практические занятия – 34 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме диффер. зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дис-

циплины   

Согласно Требованиям к структуре образовательной 

программы ФГОС СПО обязательная часть профессиональ-

ного учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной 

подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисцип-

лину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, 

из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Образовательная организация имеет право для подгрупп 

девушек использовать часть учебного времени дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного 

на изучение основ военной службы, на освоение основ меди-

цинских знаний. 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Со-

держание обучения 

Совместное 

обучение 

раздельное обуче-

ние 

Юноши Девушки 

1.Правовые, организацион-

ные и нормативно-

технические основы безо-

пасности жизнедеятельно-

сти 

4 4 4 
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2.Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного време-

ни. Организация защиты 

населения 

12 12 12 

3.Обеспечение устойчиво-

сти объектов экономики в 

ЧС 

4 4 4 

4.Основы военной службы и 

обороны государства 
48 48 0 

5. Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

- 0 48 

Итого 68 68 68 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

изучение учебно-

го/теоретического мате-

риала (по конспектам лек-

ций), изучение основной и 

дополнительной литерату-

ры 

подготовка к практическим 

и лабораторным занятиям 

выполнение индивидуального 

или группового задания 

(творческого, исследова-

тельского, иного); 

например, 

подготовка информацион-

ных обзоров, 

конспектирование, 

составление схем, кросс-

вордов, анкет, словаря тер-

минов и понятий и др. 

решение ситуационных за-

дач, 

написание эссе и т.п 

подготовка реферата 

10 10 10 
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подготовка к промежуточ-

ной аттестации 

домашняя контрольная ра-

бота по теме 

и др. 

Промежуточная аттестация в форме диффер. зачета 

Всего 78 78 78 

 

Для юношей, в соответствии со статьей 12 ФЗ № 53 «О 

воинской обязанности и военной службе» и  п.7.13. ФГОС 

СПО,  предусмотрено проведение 5-дневных учебных сборов 

по 35 часовой программе: 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБО-

РОВ (для юношей)
1
 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов  Общее ко-

личество 

часов 
1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая 

подготовка 

  2 1 1 4 

2 Огневая подго-

товка 

 3  2 4 9 

3 Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

  2   2 

4 Общевоинские 

уставы 

4 1 1 2  8 

                                                           
1 Инструкция об организации обучения граждан Российской Федера-

ции начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) об-

щего образования, образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования и учебных пунктах 

(приложение № 5 , п.  44).  
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5 Строевая подго-

товка 

1  1 1 1 4 

6 Физическая под-

готовка 

1 1 1 1 1 5 

7 Военно-

медицинская 

подготовка 

 2    2 

8 Основы безо-

пасности воен-

ной службы 

1     1 

 Итого 7 7 7 7 7 35 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины   
Наименование 

разделов дисцип-

лины 

Содержание учебно-

го материала, лабо-

раторные и практи-

ческие занятия, са-

мостоятельная рабо-

та обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 

Раздел 1.Правовые, организационные и нормативно-

технические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.1 Право-

вые и норматив-

но-технические 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

 

Содержание учеб-

ного материала 

2 Конспект, 

нормативно-

правовые ак-

ты, основная и 

дополнитель-

ная литерату-

ра 

 

Теоретические осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность жизне-

деятельности как 

наука о комфортном 

и безопасном взаи-

модействии человека 

с техносферой и ок-

ружающей средой.  
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Законодательные 

акты и нормативно-

техническая доку-

ментация по дейст-

виям в чрезвычай-

ных ситуациях. Ос-

новные принципы 

ФЗ «О защите насе-

ления и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного ха-

рактера». Комплекс 

стандартов «БЧС» - 

«Безопасность в 

чрезвычайных си-

туациях». Задачи и 

содержание ком-

плекса «БЧС» 

 
Практическое заня-

тие 

  

 

Изучение мероприя-

тий по защите рабо-

тающих и населения 

от негативных воз-

действий ЧС.  

2  

 
Самостоятельная 

работа 

1  

 

Комплекс стандартов 

«БЧС» - «Безопас-

ность в чрезвычай-

ных ситуациях». За-

дачи и содержание 

комплекса «БЧС». 

  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного време-

ни. Организация защиты населения 

Тема 2.1. Чрез-

вычайные ситуа-

ции мирного и 

военного време-

ни 

Содержание учеб-

ного материала 

2  
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Понятие и общая 

классификация чрез-

вычайных ситуаций. 

ЧС природного, тех-

ногенного и соци-

ального происхожде-

ния. Защита и жиз-

необеспечение насе-

ления в условиях ЧС. 

Основные источники 

ЧС военного харак-

тера. Современные 

средства поражения. 

Характеристика 

ядерного оружия. 

Особенности хими-

ческого оружия. Ха-

рактеристика биоло-

гического оружия.   

  

 
Практическое заня-

тие 

2  

 

Изучение и отработ-

ка моделей поведе-

ния в условиях ЧС 

природного характе-

ра 

  

 
Самостоятельная 

работа 

1  

 

Законодательство по 

защите населения в 

ЧС, обусловленных 

террористическими 

актами 

  

Тема 2.2. Орга-

низационные 

основы по защи-

те населения от 

ЧС мирного и 

военного време-

ни 

Содержание учеб-

ного материала 

2  
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МЧС России как фе-

деральный орган 

защиты населения и 

территорий от ЧС. 

РСЧС – основная 

цель и задачи. Силы 

и средства ликвида-

ции ЧС. 

ГО – ее структура и 

задачи по защите 

населения от опасно-

стей, возникающих 

при ведении военных 

действий или вслед-

ствие этих действий. 

Основные мероприя-

тия по ГО. Основные 

виды потенциальных 

опасностей. Первич-

ные и основные 

средства пожароту-

шения. Современные 

средства пожароту-

шения. 

  

 
Практическое заня-

тие 

  

 

Изучение первичных 

средств пожароту-

шения 

2  

 
Самостоятельная 

работа 

1  

 
Работа с учебным 

материалом 

  

Тема 2.3. Орга-

низация защиты 

населения от ЧС 

мирного и воен-

ного времени 

Содержание учеб-

ного материала 

1  

 

Инженерные соору-

жения и порядок их 

использования для 
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защиты населения от 

ЧС. Организация и 

выполнение эвакуа-

ционных мероприя-

тий. Основные по-

ложения по эвакуа-

ции населения в 

мирное и военное 

время. Назначение и 

применение СИЗ и 

средств медицинской 

защиты.   

 
Практическое заня-

тие 

1  

 

Подготовка инже-

нерных сооружений 

для защиты населе-

ния от ЧС. 

Основные средства 

коллективной и ин-

дивидуальной защи-

ты населения от ЧС 

мирного и военного 

времени.  

  

 
Самостоятельная 

работа 

1  

 
Работа с учебным 

материалом 

  

Тема 2.4. Ава-

рийно-

спасательные и 

другие неотлож-

ные работы в 

зонах ЧС 

Содержание учеб-

ного материала 

1  

 

Основы организации 

и особенности про-

ведения АСДНР в 

зонах ЧС, в том чис-

ле на территориях, 

загрязненных радио-

активными и отрав-
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ляющими вещества-

ми и при стихийных 

бедствиях. 

 
Практическое заня-

тие 

1  

 

Ознакомление с ме-

тодикой оценки ра-

диационной обста-

новки 

  

 
Самостоятельная 

работа 

1  

 
Работа с учебным 

материалом 

  

Раздел 3. Обеспечение устойчивости объектов экономики в ЧС 

Тема 3.1. Мето-

ды и средства 

повышения ус-

тойчивости объ-

ектов экономики 

в ЧС 

Содержание учеб-

ного материала 

4  

 

Особенности устой-

чивости функциони-

рования объектов 

экономики. Общие 

понятия об устойчи-

вости объектов эко-

номики в ЧС. 

Принципы обеспече-

ния устойчивости 

объектов экономики 

в ЧС: пути и способы 

повышения устойчи-

вости работы объек-

тов. 

Принципы прогнози-

рования событий по 

изменению устойчи-

вости объектов эко-

номики в ЧС. Прин-

ципы оценки послед-

ствий природных и 
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техногенных ЧС. 

 
Практическое заня-

тие 

4  

 

Изучение СИЗ и 

средств медицинской 

защиты. 

  

 
Самостоятельная 

работа 

1  

 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой 

  

Раздел 4.Основы военной службы и обороны государства 

Тема 4.1. Основы 

обороны госу-

дарства и воору-

женные силы РФ. 

Содержание учеб-

ного материала 

6  

 

Национальная безо-

пасность РФ. Основ-

ные угрозы нацио-

нальной безопасно-

сти РФ. 

Военная доктрина 

РФ. Обеспечение 

военной безопасно-

сти РФ.  

Военная организация 

и руководство воен-

ной организацией 

государства.  

Виды вооруженных 

сил, рода войск и их 

предназначение. Ос-

новные задачи со-

временных воору-

женных сил России, 

их роль в системе 

обеспечения нацио-

нальной безопасно-

сти страны.  

Функции и основные 

задачи видов и родов 
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войск. Другие вой-

ска, их состав и 

предназначение. 

 
Практическое заня-

тие 

6  

 

Виды ВС РФ, рода 

войск и их предна-

значение. Функции и 

основные задачи ви-

дов и родов войск.  

Основные виды воо-

ружения, военной 

техники и специаль-

ного снаряжения, 

состоящих на воору-

жении (оснащении) 

воинских подразде-

лений. 

  

 
Самостоятельная 

работа 

1  

 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой 

  

Тема 4.2. Воен-

ная служба как 

особый вид Фе-

деральной госу-

дарственной 

службы. 

Содержание учеб-

ного материала 

6  

 

Основные требова-

ния, предъявляемые 

к физическим, пси-

хологическим и про-

фессиональным ка-

чествам военнослу-

жащих. Общие 

должностные и спе-

циальные обязанно-

сти военнослужа-

щих. Права, свободы 

и льготы военнослу-
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жащих. Воинская 

обязанность, воин-

ский учет, подготов-

ка к военной службе, 

медицинское обсле-

дование. Служба по 

призыву и в добро-

вольном порядке. 

Освобождение от 

призыва, отсрочки 

для граждан 

Основные направле-

ния подготовки уча-

щейся молодежи к 

службе в Вооружен-

ных Силах РФ. 

Психологическая 

подготовка молодежи 

к межличностным 

отношениям в воин-

ском коллективе. 

 
Практическое заня-

тие 

6  

 

Права, свободы и 

льготы военнослу-

жащих. Воинская 

обязанность, воин-

ский учет, подготов-

ка к военной службе, 

медицинское обсле-

дование. Служба по 

призыву и в добро-

вольном порядке. 

Освобождение от 

призыва, отсрочки 

для граждан. 

  

 

Изучение способов 

бесконфликтного  

общения и саморегу-

ляции 

  

 Самостоятельная 1  
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работа 

 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой   

  

Тема 4.3. Основы 

военно-

патриотического 

воспитания. 

Содержание учеб-

ного материала 

4  

 

Боевые традиции ВС 

РФ. Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу — основные 

качества защитника 

Отечества. Дружба, 

войсковое товарище-

ство. Символы воин-

ской чести. Боевое 

Знамя воинской час-

ти - символ воинской 

чести, доблести и 

славы. Ордена - по-

четные награды за 

воинские отличия и 

заслуги в бою и во-

енной службе. Ри-

туалы ВС РФ. 

  

 
Практическое заня-

тие 

4  

 

Боевые традиции ВС 

РФ. Символы воин-

ской чести. Ритуалы 

ВС РФ 

  

 
Самостоятельная 

работа 

1  

 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой  Реферат по 

теме «Дни воинской 

славы» 

  

Тема 4.4.  Осно-

вы оказания пер-
Содержание учеб-

ного материала 

4  
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вой медицинской 

помощи. 

 

Правовые основы 

оказания первой ме-

дицинской помощи. 

Первая медицинская 

помощь при ранени-

ях. Виды ран и об-

щие правила оказа-

ния первой медицин-

ской помощи.  

  

 
Практическое заня-

тие 

4  

 

Общие правила ока-

зания первой меди-

цинской помощи 

.Виды ран и общие 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи.  

Признаки жизни, 

признаки смерти. 

  

Тема 4.5. Оказа-

ние медицинской 

помощи при 

травмах, ожогах, 

отравлениях и 

неотложных со-

стояниях. 

Содержание учеб-

ного материала 

4  

 

Первая медицинская 

помощь при травмах, 

при повреждении 

низкими температу-

рами, при переломах 

костей. Первая меди-

цинская помощь при 

отравлениях аварий-

но химически опас-

ными веществами 

(АХОВ). Первая ме-

дицинская помощь 
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при ожогах. 

Общие правила на-

ложения повязок. 

Бинтовые повязки. 

Повязки на голову, 

грудную клетку, на 

верхние и нижние 

конечности. 

Искусственная вен-

тиляция легких, мас-

саж сердца. Приемы 

спасания тонущих на 

воде и оказание им 

первой медицинской 

помощи. 

Временная остановка 

кровотечения. Борь-

ба с острой кровопо-

терей при оказании 

первой медицинской 

помощи. Мероприя-

тия по борьбе с шо-

ком.  

Первая медицинская 

помощь при ушибе 

мягких тканей и вы-

вихах крупных сус-

тавов. Способы 

транспортной иммо-

билизации стандарт-

ными и подручными 

средствами при пе-

реломах 

 
Практическое заня-

тие 

4  

 

Изучение и освоение 

основных  приемов 

оказания  первой 

помощи при крово-

течениях. 

Общие правила на-
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ложения повязок. 

Бинтовые повязки. 

Повязки на голову, 

грудную клетку, на 

верхние и нижние 

конечности. 

Изучение и освоение 

основных приемов 

оказания первой по-

мощи при различных 

видах травм . 

Изучение и освоение 

основных способов 

искусственного ды-

хания 

 
Самостоятельная 

работа 

1  

 

Подготовка ин-

дивидуальных 

домашних зада-

ний по теме 

  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни 

Тема 4.1.  Поня-

тие здоровья и 

содержание здо-

рового образа 

жизни 

Содержание учеб-

ного материала 

6  

 

Здоровье – одна из 

основных ценностей 

человека. Взаимо-

связь физического и 

духовного здоровья и 

их влияние на жиз-

недеятельность че-

ловека. Факторы 

риска для здоровья. 

  

 
Практическое заня-

тие 

6  

 Критерии здоровья.   

 Самостоятельная 1  
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работа 

 

Взаимосвязь фи-

зического и ду-

ховного здоровья 

и его влияние на 

жизнедеятель-

ность человека. 

Общественное здо-

ровье: понятие, ха-

рактеристика. 

  

Тема 4.2.  Вред-

ные привычки и 

их роль в жизне-

деятельности 

человека 

Содержание учеб-

ного материала 

6  

 

Влияние вредных 

привычек на состоя-

ние здоровья челове-

ка. Профилактика 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами. Допинг-

контроль. Факторы 

риска. 

  

 
Практическое заня-

тие 

6  

 

Тренинг по профи-

лактике вредных 

привычек. 

  

 
Самостоятельная 

работа 

1  

 

Реферат по теме 

«Влияние курения, 

алкоголя и наркоти-

ческих средств на 

здоровье». 

  

Тема 4.3.  Осно-

вы оказания пер-

вой медицинской 

помощи. 

Содержание учеб-

ного материала 

6  

 Правовые основы   
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оказания первой ме-

дицинской помощи. 

Первая медицинская 

помощь при ранени-

ях. Виды ран и об-

щие правила оказа-

ния первой медицин-

ской помощи.  

 
Практическое заня-

тие 

6  

 

Общие правила ока-

зания первой меди-

цинской помощи 

.Виды ран и общие 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи.  

Признаки жизни, 

признаки смерти. 

  

 
Самостоятельная 

работа 

1  

 

Работа с учебно-

методической лите-

ратурой 

  

Тема 4.4. Оказа-

ние медицинской 

помощи при 

травмах, ожогах, 

отравлениях и 

неотложных со-

стояниях. 

Содержание учеб-

ного материала 

6  

 

Первая медицинская 

помощь при травмах, 

при повреждении 

низкими температу-

рами, при переломах 

костей. Первая меди-

цинская помощь при 

отравлениях аварий-

но химически опас-

ными веществами 
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(АХОВ). Первая ме-

дицинская помощь 

при ожогах. 

Общие правила на-

ложения повязок. 

Бинтовые повязки. 

Повязки на голову, 

грудную клетку, на 

верхние и нижние 

конечности. 

Искусственная вен-

тиляция легких, мас-

саж сердца. Приемы 

спасания тонущих на 

воде и оказание им 

первой медицинской 

помощи. 

Временная остановка 

кровотечения. Борь-

ба с острой кровопо-

терей при оказании 

первой медицинской 

помощи. Мероприя-

тия по борьбе с шо-

ком.  

Первая медицинская 

помощь при ушибе 

мягких тканей и вы-

вихах крупных сус-

тавов. Способы 

транспортной иммо-

билизации стандарт-

ными и подручными 

средствами при пе-

реломах 

 
Практическое заня-

тие 

6  

 

Изучение и освоение 

основных  приемов 

оказания  первой 

помощи при крово-
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течениях. 

Общие правила на-

ложения повязок. 

Бинтовые повязки. 

Повязки на голову, 

грудную клетку, на 

верхние и нижние 

конечности. 

Изучение и освоение 

основных приемов 

оказания первой по-

мощи при различных 

видах травм . 

Изучение и освоение 

основных способов 

искусственного ды-

хания 

 
Самостоятельная 

работа 

4  

 

Подготовка ин-

дивидуальных 

домашних зада-

ний по теме 

  

 Итого 78  

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует на-

личия стандартного учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся (сто-

лы, стулья); 
 рабочее место преподавателя; 
 учебная доска; 
 учебно-методические материалы (наглядные посо-

бия и (или) материалы). 
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Технические средства обучения: переносное мультиме-

дийное оборудование и ноутбук с программным обеспечени-

ем. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменения-

ми одобренными на общероссийском голосовании 

01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru  

2. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об оборо-

не». 

3. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) «О гражданской обороне». 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера». 

5. Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 113-ФЗ 

«Об альтернативной  гражданской службе ». 

6. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О статусе 

военнослужащих». 

7. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) «О воинской 

обязанности и военной службе». 

8. Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ (ред. от 

05.04.2013) «О мобилизационной подготовке и мобилизации 

в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 01.04.1993 N 4730-I (в ред. от 

08.12.2011 N 424-ФЗ) «О государственной границе Россий-

ской Федерации». 

10. «Военная доктрина Российской Федерации" (утв. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.pravo.gov.ru/
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Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976)». 

11. «Положение об организации обучения населения в 

области гражданской 

обороны» (утв. Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 2 ноября 2000 года N 841). 

12. Указ Президента РФ от 07.05.1992 N 466. «О созда-

нии Вооруженных Сил 

Российской Федерации». 

13. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 

01.07.2014) «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года». 

14. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 

25.03.2015) «Об утверждении общевоинских уставов Воору-

женных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил Российской Федерации»). 

15. Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной сис-

теме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций». 

 

Рекомендуемая основная литература  
№ Наименование 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и 

др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электрон-

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

https://urait.ru/bcode/469524 (дата обращения: 15.11.2021). 

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник 

для среднего профессионального образования / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
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[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476255 (дата обращения: 

15.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  
№ Наименование 

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита ок-

ружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 

1 : учебник для среднего профессионального образования / 

С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный 

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

https://urait.ru/bcode/453161 (дата обращения: 15.11.2021). 

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окру-

жающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для среднего профессионального образования / С. В. 

Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 362 с. — (Профессиональное образование). 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437964 (дата обращения: 03.10.2019). 

 

№ Наименование 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Операционная система Windows 

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

5.  

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.chuvsu.ru 

6.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 

обучающегося) могут предлагаться одни из следующих ва-

https://biblio-online.ru/bcode/437964
https://biblio-online.ru/bcode/437964
https://www.biblio-online.ru/
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риантов восприятия информации с учетом их индивидуаль-

ных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме уве-

личенным шрифтом; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудио-

формат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуаль-

ные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтит-

рами; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та: в печатной форме; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дис-

циплины 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и ус-

воения знаний  
Результаты 

(освоенные знания 

и умения) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

организовывать и 

проводить меро-

приятия по защите 

работающих от не-

гативных воздейст-

вий чрезвычайных 

ситуаций 

организовывает и 

проводит меро-

приятия по защите 

работающих и на-

селения от негатив-

ных воздействий 

чрезвычайных си-

туаций 

Текущий контроль – 

оценка за: 

 устный опрос; 

 практические за-

нятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Итоговый контроль: 

  диффер. зачет  

Оценка знаний и уме-

ний осуществляется 

по 5-ти балльной сис-

предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и 

их последствий в 

профессиональной 

предпринимает 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и 

их последствий в 

профессиональной 
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деятельности и бы-

ту 

деятельности и бы-

ту 

теме. 

оказывать первую 

(доврачебную) ме-

дицинскую помощь 

оказывает первую 

помощь постра-

давшим 

Знания: 

принципы обеспе-

чения устойчивости 

объектов матери-

альной инфра-

структуры судеб-

ной системы, про-

гнозирования раз-

вития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных си-

туациях и стихий-

ных явлениях 

знает принципы 

обеспечения устой-

чивости объектов 

материальной ин-

фраструктуры су-

дебной системы, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных си-

туациях и стихий-

ных явлениях 

Текущий контроль – 

оценка за: 

 устный опрос; 

 практические за-

нятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Итоговый контроль: 

  диффер. зачет  

Оценка знаний и уме-

ний осуществляется 

по 5-ти балльной сис-

теме.  

основные виды по-

тенциальных опас-

ностей и их послед-

ствия в профессио-

нальной деятельно-

сти и быту, прин-

ципы снижения 

вероятности их 

реализации 

знает основные ви-

ды потенциальных 

опасностей и их 

последствия в про-

фессиональной дея-

тельности и быту, 

принципы сниже-

ния вероятности их 

реализации 

основы военной 

службы и обороны 

государства 

знает основы воен-

ной службы и обо-

роны государства 

порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) ме-

дицинской помощи 

знает порядок и 

правила оказания 

первой (доврачеб-

ной) медицинской 

помощи 
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4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций 

 

Общие компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды 

контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес. 

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать 

юридическую оценку 

жизненным 

конфликтным и 

спорным ситуациям, 

осознавать 

необходимость, 

стремиться и призывать 

действовать в пределах 

правовых норм  

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке при-

меняется 5-

балльная шкала. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Знать особенности ор-

ганизации профессио-

нальной деятельности 

юриста 

Уметь организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач,  

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать правила 

поведения человека в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Уметь принимать 

решения в стандартных 



31 

 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать способы поиска 

необходимой для реше-

ния профессиональных 

и бытовых задач ин-

формации 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации, качественно 

использовать найден-

ную информацию, не-

обходимую для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных за-

дач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Знать о возможностях 

ИКТ в своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

Уметь использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти, использовать спра-

вочные правовые систе-

мы, Интернет-ресурсы 

для организации прямой 

и обратной связи 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации. 

Знать о необходимости 

образования в течение 

всей профессиональной 

жизни 

Уметь самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-
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нием,  направленно пла-

нировать и проводить 

повышение квалифика-

ции. 

ОК 7. Ориентироваться 

в условиях постоянно-

го обновления техно-

логий в профессио-

нальной деятельности.  

Знать о постоянном 

изменении техники и 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Уметь отслеживать из-

менения профессио-

нальной техники и тех-

нологий, использовать в 

работе актуальные тех-

нологии 

ОК 9. Проявлять не-

терпимость к корруп-

ционному поведению. 

Знать признаки 

коррупционного 

поведения, его 

недопустимость как 

противоправного 

поведения 

Уметь дифференциро-

вать коррупционное 

поведение как противо-

правное и проявлять 

нетерпимость к корруп-

ционному поведению 
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