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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 
Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 
музыки.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл. 
ОД.01 Учебные дисциплины. 
ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
изучение теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов 
социального, природного и техногенного происхождения во всех сферах его 
деятельности для формирования у студентов знаний и умений по защите жизни и 
здоровья в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
а также формирования представления о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности. 
 Задачами учебной дисциплины является необходимость обеспечить: 
• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной 
основы безопасности жизни; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения. 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь: 
• оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
• действовать в чрезвычайных ситуациях; 
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
знать: 
• о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
• о здоровье и здоровом образе жизни; 
• о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Время изучения: 1-4 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 7 
контрольные работы 10 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 

 
Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
• Взаимодействие человека и среды обитания. 
• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 
• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 
современном обществе. 
• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
• Профилактика инфекционных заболеваний. 
• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 
• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
• Табакокурение и его влияние на здоровье. 
• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности 
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и района проживания. 
• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания. 
• Терроризм как основная социальная опасность современности. 
• Оповещение и информирование населения об опасности. 
• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 
• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
• Символы воинской чести. 
• Патриотизм и верность воинскому долгу. 
• Дни воинской славы России. 
• Города воинской славы Российской Федерации. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел I. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 1.1. 
Современное состояние и 

негативные факторы 
среды обитания 

Содержание учебного материала: 1 1 
1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности человека. 
2. Классификация негативных факторов среды обитания. 
Практическое занятие: влияние вредных и опасных факторов на организм 1  
Самостоятельная работа обучающихся: изучить параграф 1  1  

Тема 1.2. 
Физические факторы 

среды обитания 

Содержание учебного материала: 6 1 
1. Атмосферное давление и его влияниями на организм. 
2. Вибрация и шум. Механические колебания. Воздействие на человека. 
3. Акустические колебания. Шум. Действие шума на человека. 
4. Инфразвук. Ультразвук. 
5. Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических. Электрических и магнитных полей. 
6. Воздействие на человека электромагнитных полей промышленной частоты и радиочастот. 
7. Воздействие электромагнитного излучения оптического диапазона. 
8. Электрический ток. Воздействие на человека. 
Контрольная работа по параграфам 1,4 2 
Самостоятельная работа обучающихся: по параграфам 2, 3, 6 4  

Тема 1.3. 
Химические факторы 

среды обитания 

Содержание учебного материала: 3 1 
1. Характеристика химических факторов. 
2. Пути поступления химических веществ в организм. 
3. Распределение, превращение и выделение ядов из организма. 
Контрольная работа по параграфу «Пути поступления химических веществ в организм» 1 
Самостоятельная работа обучающихся: изучить параграф 3 и ответить на вопросы 2 

Тема 1.4. 
Источники опасных и 

вредных факторов среды 
обитания, их 

идентификация и 
последствия воздействия 

на организм. 

Содержание учебного материала: 2 1 
1. Источники негативных факторов бытовой среды. 
2. Источники негативных факторов производственной среды. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- изучить параграф 2 

1  

Тема 1.5. 
Микроклимат и 
освещенность – 

важнейшие источники 
опасных и вредных 
факторов бытовой, 

Содержание учебного материала: 2 2 
1. Микроклимат и создание комфортных условий терморегуляции организма. 
2. Освещенность, создание комфортных условий для зрительного анализатора. 
Контрольная работа по параграфу «Основные характеристики для оценки освящения системы 
обеспечения параметров микроклимата» 

1 

Практические занятия: изменение освещения в кабинете 1 
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производственной и 
окружающей среды. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- изучить параграф 3 учебника и ответить на вопросы. 

2 

Тема 1.6. 
Анатома-

физиологические 
механизмы безопасности и 

защиты человека от 
негативных воздействий  

Содержание учебного материала: 7 1 
1. Функции и строение нервной системы. 
2. Головной мозг. 
3. Высшая нервная деятельность. 
4. Вегетативная нервная система. 
5. Зрительный анализатор. 
6. Слуховой анализатор. 
7. Обонятельный анализатор. 
8. Кожный анализатор. 
9. Двигательный анализатор. 
10. Иммунитет 
Контрольная работа по параграфам 1,2,3 3 
Самостоятельная работа обучающихся: изучить параграф 4,5,6,7 и ответить на вопросы. 5 

Тема 1.7. 
Создание рациональных 

условий деятельности 

Содержание учебного материала: 4 2 
1. Принципы нормирования опасных и вредных факторов. 
2. Нормирование химических веществ в окружающей среде. 
3. Методы оценки опасных ситуаций при взаимодействии человека с техническими системами. 
4. Нормативные показатели безопасности технических систем. 
5. Методы повышения безопасности технических систем и технологического процесса.  
Контрольная работа по параграфу 4 1 
Практические занятия: применение формулы для определения токсичности веществ в окружающей среде 1 
Самостоятельная работа обучающихся: изучить параграф 1, 2, 3 3 

II курс 
Раздел II Экологические основы безопасности 

Тема 2.1. 
Человек и биосфера 

Содержание учебного материала: 5  
1. Главная функция биосферы. 
2. Основные понятия и задачи экологии. 
3. Взаимодействие организма и среды обитания в антропоэкологических системах. 
4. Пути адаптации организма человека к воздействию факторов внешней среды. 
5. Экологические ниши.  
6. Антропоэкологические системы. 
Контрольная работа по параграфу 4 1  
Самостоятельная работа обучающихся: изучить параграфы 2,5 и ответить на вопросы. 3  

Тема 2.2. 
Антропогенные воздействия на 

природную среду 

Содержание учебного материала: 4  
1. Антропогенные загрязнения атмосферы. 
2. Антропогенные загрязнения гидросферы. 
3. Антропогенные воздействия на почву и литосферу. 
Контрольная работа по параграфу 3 1  
Самостоятельная работа обучающихся: изучить параграф 2 и ответить на вопросы. 2,5  
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Тема 2.3. 
Ликвидация последствий 

аварий, катастроф и стихийных 
бедствий 

Содержание учебного материала: 8  
1. Классификация ЧС мирового времени, терминология, статистика. 
2. Основные опасности и их ликвидации при авариях. 
3. Основные опасности и их ликвидация при авариях на химически опасных объектах. 
4. Особенности аварии и катастроф на пожаро-взрывоопасных объектах  
5. Основные принципы предупреждения ЧС природного и техногенного характера. 
6. ЧС военного времени 
7. Краткая характеристика биологического оружия и очага химического и биологического поражения 
8. Основные принципы защиты населения при ЧС в мирное и военное время 
9. Классификация и краткая характеристика средств индивидуальной защиты населения 
10. Средства медицинской защиты 
Контрольная работа по параграфу 3 1  
Практические занятия: анализ статистических данных о частоте чрезвычайных катастроф 1  
Самостоятельная работа обучающихся: изучить параграфы 1,4,6,8 и ответить на вопросы 5  

Тема 2.4. 
Медицинская характеристика 

состояний, требующих 
оказания первой медицинской 
помощи, и методы оказания 

первой медицинской помощи 

Содержание учебного материала:  7  
1. Краткая медицинская характеристика ран и первая помощь при ранах. 
2. Клинические признаки раны. 
3. Краткая медицинская характеристика кровотечений. 
4. Временная остановка кровотечений. 
5. Краткая медицинская характеристика переломов и первая помощь при переломах. 
6. Основные правила иммобилизации.  
7. Краткая медицинская характеристика ожогов и первая помощь при ожогах. 
8. Электротравма и первая медицинская помощь при электротравмах. 
9. Первая медицинская помощь при шоке.  
Контрольная работа по параграфу 5 1  
Практические занятия:  
- виды повязок и правила наложения повязок; 
- основные типовые повязки и правила наложения; 
- наложение жгута при венозном и артериальном кровотечении.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить параграфы 3,4,6,9 и ответить на вопросы. 5  
Тема 2.5. 

Правовые, нормативно-
технические и 

организационные основы 
обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала: 3  
1. Экологическая безопасность. 
2. Охрана труда. 
3. Чрезвычайные ситуации.  
Контрольная работа по параграфу 3 1  
Самостоятельная работа обучающихся: изучить параграф 1 и ответить на вопросы 2,5  

 Дифференцированный зачёт 1  
 Всего аудит. 72  
 Всего самост. 36  
 Максимальная нагрузка 108  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 
уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ 
безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для 
обеспечения своей безопасности. Анализ влияния современного человека на 
окружающую среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни 
людей от состояния окружающей среды; 

1. Обеспечение 
личной безопасности и 
сохранение здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. 
Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 
разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление условий 
обеспечения рационального питания, объяснение случаев из собственной 
жизни и своих наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 
Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, определение 
основных форм закаливания, их влияния на здоровье человека, обоснование 
последствий влияния алкоголя на здоровье человека и социальных 
последствий употребления алкоголя. Анализ влияния неблагоприятной 
окружающей среды на здоровье человека. 

2. Государственная 
система обеспечения 

безопасности 
населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по основным 
признакам, характеристика особенностей ЧС различного происхождения. 
Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья 
человека, сохранения личного и общественного имущества при ЧС. 
Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. 
Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на 
дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций системы по 
предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных правил 
эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка 
правильности выбора индивидуальных средств защиты при возникновении 
ЧС; раскрытие возможностей современных средств оповещения населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени; характеристика правил безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве заложника. 

3. Основы обороны 
государства и воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, 
освоение функций и основные задачи современных Вооруженных сил 
Российской Федерации, характеристика основных этапов создания 
Вооруженных Сил России. Анализ основных этапов проведения военной 
реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе, 
определение организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
Анализ качеств личности военнослужащего как защитника Отечества. 
Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к 
моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 
гражданина; Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 
объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил РФ и символах 
воинской чести 

4. Основы 
медицинских знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается первая 
помощь; моделирование ситуаций по оказанию первой помощи при 
несчастных случаях. Характеристика основных признаков жизни. Освоение 
алгоритма идентификации основных видов кровотечений, идентификация 
основных признаков теплового удара. Определение основных средств 
планирования семьи. Определение особенностей образа жизни и рациона 
питания беременной женщины 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета истории, географии и обществознания. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
1. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. – Электрон. дан. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 415 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70293 
 
Дополнительные источники: 
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / С. В. Абрамова [и 
др.]; под общ. ред. В. П. Соломина. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 399 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02041-0. – Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06. 
 
Интернет-ресурсы: 
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 
www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 
www.mil.ru (сайт Минобороны). 
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www.iprbookshop.ru (Электронно- библиотечная система IPRbooks). 
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, 
качество, эффективность). 
www.ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 
www.militera.lib.ru (Военная литература). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код 

компетенций 
Содержание компетенций Результаты обучения 

ОК 10 Использовать умения и 
знания учебных дисциплин 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
среднего общего 
образования в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: как использовать умения и знания учебных 
дисциплин федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности 
Уметь: использовать умения и знания учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в профессиональной 
деятельности 
Владеть: умениями и знаниями учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования и использовать их в 
профессиональной деятельности 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
умения:  
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья Практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, семинар 
действовать в чрезвычайных ситуациях Практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, семинар 
использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, семинар 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, семинар 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, семинар 

знания:  
о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, семинар 

о здоровье и здоровом образе жизни; Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, семинар 

о государственной системе защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 
предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, семинар 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
1 курс 1 семестр 

Примерные вопросы 
 

1. Что такое биосфера?  
2. Что такое бытовая среда? 
3. Аксиома потенциальной опасности. 
4. Что такое резонансные частоты? 
5. Функции вестибулярного аппарата. 
6. Основные меры защиты от вибрации. 
7. Влияние шума на человека. 
8. Что такое инфразвук? 
9. Какие химические вещества окружающей среды вы знаете? 
10. Каким образом поступают вредные вещества в организм человека? 

 
1 курс 2 семестр 

Примерные вопросы 
 

1. Что такое потенциальная опасность? 
2. Поведение человека в бытовой среде. 
3. Что такое терморегуляция организма? 
4. Комфортные показатели для человека. 
5. Система обеспечения параметров микроклимата. 
6. Что такое реактивность организма?  
7. Механизм передачи нервного импульса. 
8. Функции спинного мозга. 
9. Высшая нервная деятельность. 
10. Какую функцию выполняют симпатическая и парасимпатическая нервная система? 
11. Функции зрительного и слухового анализатора. 
12. Функции обонятельного и кожного анализатора. 
13. Задачи при установлении ПДК в окружающей среде. 
14. Кто используется в токсикологическом эксперименте?  
15. Что такое теория надежности? 
16. Анализ причин появления опасности. 
17. Какие общие направления повышения безопасности технических систем и 
технологических процессов установленных санитарными нормами ? 

 
2 курс 3 семестр 

Примерные вопросы 
 

1. Что такое атмосфера? 
2. Что является предметом экологии? 
3. Что такое экологический фактор? 
4. Что такое биогеоценоз? 
5. Что такое экологическая ниша? 
6. Что представляет собой адаптивный тип? 
7. Какие компоненты атмосферы вы знаете? 
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8. Характеристика озонового слоя. 
9. Источники антропогенного загрязнения гидросферы. 
10. Факторы разрушительного воздействия на почву. 
11. Продолжительность и характер ЧС. 
12. Характеристика выбросов радиоактивных веществ. 
13. Мероприятия по ограничению облучения населения в условиях радиационной 
аварии. 
14. Правила поведения при взрыве и пожаре. 

 
2 курс 4 семестр 

 
Примерные вопросы 

 
1. Краткая характеристика ядерного оружия и очага ядерного поражения. 
2. Что такое ОВ и каким образом вести себя при попадании в зону действия?  
3. Что такое электромагнитный импульс и каковы его последствия? 
4. Порядок подготовки населения в области защиты от ЧС. 
5. Какие убежища вы знаете? 
6. Перечислите средства индивидуальной защиты. 
7. Классификация средств индивидуальной защиты. 
8. Предназначение средств медицинской защиты. 
9. Что такое эвакуация? 
10. Какие противобактериальные средства применяются при применении биологических 
средств? 
11. Какие виды ран вы знаете? 
12. Что такое шок? 
13. Что может вызвать сильное кровотечение? 
14. Как правильно накладывать повязки? 
15. Что такое индивидуальный перевязочный пакет? 
16. В чем состоит система экологического контроля? 
17. Что такое охрана труда? 
18. Какие единые нормативные требования по охране труда вы знаете? 


	ОД.01.07
	ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОД.01.07
	по специальностям
	53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
	53.02.04 Вокальное искусство
	53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
	53.02.06 Хоровое дирижирование
	53.02.07 Теория музыки
	2020 год набора
	Дзержинск
	2020
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

	1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	уметь:
	знать:
	1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
	• Взаимодействие человека и среды обитания.
	• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.
	• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном обществе.
	• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.
	• Факторы, способствующие укреплению здоровья.
	• Профилактика инфекционных заболеваний.
	• Первая помощь при острой сердечной недостаточности.
	• Оказание первой помощи при бытовых травмах.
	• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.
	• Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
	• Табакокурение и его влияние на здоровье.
	• Наркотики и их пагубное воздействие на организм.
	• Компьютерные игры и их влияние на организм человека.
	• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.
	• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.
	• Терроризм как основная социальная опасность современности.
	• Оповещение и информирование населения об опасности.
	• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
	• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.
	• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.
	• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.
	• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
	• Символы воинской чести.
	• Патриотизм и верность воинскому долгу.
	• Дни воинской славы России.
	• Города воинской славы Российской Федерации.
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ





