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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению практических заня-

тий по дисциплине ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ предназначены для обучающихся по специально-

сти 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполне-

ние студентами практических занятий. Цель работ – углубление, 

расширение и закрепление знаний, полученных на теоретиче-

ских занятиях по данной дисциплине  

Практические занятия направлены на формирование компе-

тенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

 

Всего на практические занятия – 34 часа.  
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Раздел 1.Правовые, организационные и нормативно-

технические основы безопасности жизнедеятельности 

 

Тема 1.1 Правовые и нормативно-технические основы безо-

пасности жизнедеятельности  

Изучение мероприятий по защите работающих и населения 

от негативных воздействий ЧС.  

Цель занятия: изучить меры защиты населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

1. Законодательные акты и нормативно-техническая доку-

ментация по действиям в чрезвычайных ситуациях.  

2. Основные принципы ФЗ «О защите населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».  

3. Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях». 

4. Задачи и содержание комплекса «БЧС». 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного вре-

мени. Организация защиты населения 

 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного вре-

мени 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС 

природного характера 

Цель занятия: изучить модели поведения в условиях ЧС 

природного характера. 

1. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуа-

ций. ЧС природного, техногенного и социального происхожде-

ния.  

2. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях ЧС. 

3. Основные источники ЧС природного характера. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 



5 

Тема 2.2. Организационные основы по защите населения от 

ЧС мирного и военного времени 

Изучение первичных средств пожаротушения 

Цель занятия: изучить первичные средства пожаротушения. 

1. МЧС России как федеральный орган защиты населения и 

территорий от ЧС.  

2. РСЧС – основная цель и задачи.  

3. Силы и средства ликвидации ЧС. 

4. ГО – ее структура и задачи по защите населения от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий.  

5. Основные мероприятия по ГО.  

6. Основные виды потенциальных опасностей.  

7. Первичные и основные средства пожаротушения.  

8. Современные средства пожаротушения. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 2.3. Организация защиты населения от ЧС мирного и 

военного времени 

Подготовка инженерных сооружений для защиты населения 

от ЧС. Основные средства коллективной и индивидуальной за-

щиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Цель занятия: изучить основные средства коллективной и 

индивидуальной защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

1. Инженерные сооружения и порядок их использования 

для защиты населения от ЧС.  

2. Организация и выполнение эвакуационных мероприя-

тий.  

3. Основные положения по эвакуации населения в мирное 

и военное время.  

4. Назначение и применение СИЗ и средств медицинской 

защиты.   

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

Тема 2.4. Аварийно-спасательные и другие неотложные ра-

боты в зонах ЧС 
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Ознакомление с методикой оценки радиационной обстанов-

ки  

Цель занятия: изучить аварийно-спасательные и другие не-

отложные работы в зонах ЧС. 

1. Основы организации и особенности проведения АСДНР 

в зонах ЧС, в том числе на территориях, загрязненных радиоак-

тивными и отравляющими веществами и при стихийных бедст-

виях. 

2. Радиационная обстановка, методы оценки. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Раздел 3. Обеспечение устойчивости объектов экономики в 

ЧС 

Тема 3.1. Методы и средства повышения устойчивости объ-

ектов экономики в ЧС 

 Изучение СИЗ и средств медицинской защиты. 

Цель занятия: изучить средства защиты в ЧС. 

1. Особенности устойчивости функционирования объектов 

экономики.  

2. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в 

ЧС. 

3. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-

ки в ЧС: пути и способы повышения устойчивости работы объ-

ектов. 

4. Принципы прогнозирования событий по изменению ус-

тойчивости объектов экономики в ЧС. Принципы оценки по-

следствий природных и техногенных ЧС. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Раздел 4.Основы военной службы и обороны государства 

Тема 4.1. Основы обороны государства и вооруженные си-

лы РФ 

  

Виды ВС РФ, рода войск и их предназначение. Функции и 

основные задачи видов и родов войск. Основные виды вооруже-
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ния, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений. 

Цель занятия: изучить функции и основные задачи видов и 

родов войск. 

1. Национальная безопасность РФ.  

2. Основные угрозы национальной безопасности РФ. 

3. Военная доктрина РФ.  

4. Обеспечение военной безопасности РФ.  

5. Военная организация и руководство военной организа-

цией государства.  

6. Виды вооруженных сил, рода войск и их предназначение.  

7. Основные задачи современных вооруженных сил России, 

их роль в системе обеспечения национальной безопасности 

страны.  

8. Функции и основные задачи видов и родов войск.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 4.2. Военная служба как особый вид Федеральной го-

сударственной службы. 

Права, свободы и льготы военнослужащих. Воинская обя-

занность, воинский учет, подготовка к военной службе, меди-

цинское обследование. Служба по призыву и в добровольном 

порядке. Освобождение от призыва, отсрочки для граждан. 

Изучение способов бесконфликтного  общения и саморегу-

ляции. 

Цель занятия: изучить права и обязанности военнослужа-

щих. 

1. Основные требования, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослу-

жащих.  

2. Общие должностные и специальные обязанности воен-

нослужащих.  

3. Права, свободы и льготы военнослужащих.  

4. Воинская обязанность, воинский учет, подготовка к во-

енной службе, медицинское обследование.  

5. Служба по призыву и в добровольном порядке.  

6. Освобождение от призыва, отсрочки для граждан 
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7. Основные направления подготовки учащейся молодежи 

к службе в Вооруженных Силах РФ. 

8. Психологическая подготовка молодежи к межличност-

ным отношениям в воинском коллективе. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

Тема 4.3. Основы военно-патриотического воспитания. 

Боевые традиции ВС РФ. Символы воинской чести. Ритуа-

лы ВС РФ 

Цель занятия: изучить основы военно-патриотического вос-

питания. 

1. Боевые традиции ВС РФ.  

2. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные 

качества защитника Отечества.  

3. Дружба, войсковое товарищество. 

4. Символы воинской чести.  

5. Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, 

доблести и славы.  

6. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслу-

ги в бою и военной службе.  

7. Ритуалы ВС РФ. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 4.4.  Основы оказания первой медицинской помощи. 

 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Ви-

ды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Признаки жизни, признаки смерти. 

Цель занятия: изучить основные правила оказания первой 

медицинской помощи.  

1. Правовые основы оказания первой медицинской помо-

щи.  

2. Первая медицинская помощь при ранениях.  

3. Виды ран и общие правила оказания первой медицин-

ской помощи. 
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Тема 4.5. Оказание медицинской помощи при травмах, 

ожогах, отравлениях и неотложных состояниях. 

Изучение и освоение основных  приемов оказания  первой 

помощи при кровотечениях. 

Общие правила наложения повязок. Бинтовые повязки. По-

вязки на голову, грудную клетку, на верхние и нижние конечно-

сти. Изучение и освоение основных приемов оказания первой 

помощи при различных видах травм. Изучение и освоение ос-

новных способов искусственного дыхания 

Цель занятия: изучить основные правила оказания первой 

медицинской помощи.  

1. Первая медицинская помощь при травмах, при повреж-

дении низкими температурами, при переломах костей.  

2. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами (АХОВ).  

3. Первая медицинская помощь при ожогах. 

4. Общие правила наложения повязок.  

5. Бинтовые повязки.  

6. Повязки на голову, грудную клетку, на верхние и нижние 

конечности. 

7. Искусственная вентиляция легких, массаж сердца.  

8. Приемы спасания тонущих на воде и оказание им первой 

медицинской помощи. 

9. Временная остановка кровотечения.  

10. Борьба с острой кровопотерей при оказании первой ме-

дицинской помощи.  

11. Мероприятия по борьбе с шоком.  

12. Первая медицинская помощь при ушибе мягких тканей и 

вывихах крупных суставов.  

13. Способы транспортной иммобилизации стандартными и 

подручными средствами при переломах. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

Тема 4.1.  Понятие здоровья и содержание здорового образа 

жизни 

Критерии здоровья. 
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Цель занятия: изучить понятие здоровья и содержание здо-

рового образа жизни.  

1. Здоровье – одна из основных ценностей человека.  

2. Взаимосвязь физического и духовного здоровья и их 

влияние на жизнедеятельность человека.  

3. Факторы риска для здоровья. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 4.2.  Вредные привычки и их роль в жизнедеятельно-

сти человека 

Тренинг по профилактике вредных привычек. 

Цель занятия: изучить навыки здорового образа жизни.  

1. Влияние вредных привычек на состояние здоровья чело-

века.  

2. Профилактика злоупотребления психоактивными веще-

ствами.  

3. Допинг-контроль.  

4. Факторы риска. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 4.3.  Основы оказания первой медицинской помощи. 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Ви-

ды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Признаки жизни, признаки смерти. 

Цель занятия: изучить основные правила оказания первой 

медицинской помощи.  

1. Правовые основы оказания первой медицинской помо-

щи.  

2. Первая медицинская помощь при ранениях.  

3. Виды ран и общие правила оказания первой медицин-

ской помощи. 

 

Тема 4.4. Оказание медицинской помощи при травмах, 

ожогах, отравлениях и неотложных состояниях. 

Изучение и освоение основных  приемов оказания  первой 

помощи при кровотечениях. 
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Общие правила наложения повязок. Бинтовые повязки. По-

вязки на голову, грудную клетку, на верхние и нижние конечно-

сти. Изучение и освоение основных приемов оказания первой 

помощи при различных видах травм. Изучение и освоение ос-

новных способов искусственного дыхания 

Цель занятия: изучить основные правила оказания первой 

медицинской помощи.  

1. Первая медицинская помощь при травмах, при повреж-

дении низкими температурами, при переломах костей.  

2. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами (АХОВ).  

3. Первая медицинская помощь при ожогах. 

4. Общие правила наложения повязок.  

5. Бинтовые повязки.  

6. Повязки на голову, грудную клетку, на верхние и нижние 

конечности. 

7. Искусственная вентиляция легких, массаж сердца.  

8. Приемы спасания тонущих на воде и оказание им первой 

медицинской помощи. 

9. Временная остановка кровотечения.  

10. Борьба с острой кровопотерей при оказании первой ме-

дицинской помощи.  

11. Мероприятия по борьбе с шоком.  

12. Первая медицинская помощь при ушибе мягких тканей и 

вывихах крупных суставов.  

13. Способы транспортной иммобилизации стандартными и 

подручными средствами при переломах. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 


