
 

 



 

   Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

-  Приказа об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование от 

12 мая 2014 г. №513; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями 

от 15.12.2014 г.).  
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                                       1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

-последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

 

знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов материальной инфраструктуры судебной 

системы, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 ч; 

самостоятельной работы обучающегося 14 ч.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:   

        лабораторные работы - 

        практические занятия 20 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:   

                        подготовка докладов и рефератов 10 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 4 

Консультации   

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                  1  

  

 

 

 



 

 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

4                                                        Содержание учебного материала  

Введение 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Научно-

технический прогресс 

и среда обитания 

современного 

человека 

 

 

 

 

 

 

      1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(БЖД). Основные термины и определения: среда обитания, природные и техногенные 

факторы окружающей среды, производственная среда. 

 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации.  

Понятие о производственной санитарии. Классификация условий труда. Опасные и вредные 

производственные факторы.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Практические занятия: 1 

 Определение загрязнений воздушной среды и эффективности средств контроля  

  Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.  

1 



 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности (БЖД). 

2. Зависимость транспортной безопасности от природных факторов в нормативных 

условиях эксплуатации и при ЧС. 

                                                     Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях  

                                                     Содержание учебного материала  7 

 

1 Понятия и общая классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). Характерные признаки ЧС: 

по природе возникновения, по масштабам распространения последствий,  по причине 

возникновения, по возможности предотвращения ЧС. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения: геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, 

биологические. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. Общая характеристика и 

классификация. Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах. Действия населения при 

техногенных ЧС  

 

Инструкции о: стационарных пожарных установках, снаряжении пожарного, личном 

оборудовании, противопожарных устройствах и оборудовании. 

 

 Практические занятия 2 

 Тактика тушения пожара. Спасание и эвакуация пострадавших.  

 Выбор средств обеспечения электробезопасности.  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

3 



 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Зависимость транспортной безопасности от природных факторов в нормативных 

условиях эксплуатации и при ЧС. 

2.  Организация работы по обеспечению пожарной безопасности на предприятиях . 

  

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации военного времени  

                                                          Содержание учебного материала 7 

Тема 3.1. 

Организация 

защиты  от оружия 

массового 

поражения 

1 Характеристика оружия массового поражения: ядерное, химическое, бактериологическое и 

его поражающие факторы. Защита при радиоактивном загрязнении. Защита при химическом 

загрязнении. Обеспечение населения и формирований средствами индивидуальной защиты. 

Укрытие населения в защитных сооружениях. Средства защиты органов дыхания. Средства 

защиты кожи. 

2 

2 Назначение и задачи гражданской обороны. Основные задачи ГО. Формирование ГО. Режимы 

функционирования ГО. Руководство ГО. 

 

 Практические занятия 2 

 

 

 

 

 

          3 

 

 

 

Поражающие факторы ОМП. 

Индивидуальные средства защиты от ОМП 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.  

  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.    Классификация ЧС мирного и военного времени. ФЗ № 68 от 21.12.94. «О защите 

населения и территорий от ЧС». 

      2.    Назначение и задачи гражданской обороны  

   

  Раздел 4. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций  

                                                   Содержание учебного материала 5 

 

 

Тема 4.1. 

1 Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие устойчивость 

работы объектов. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. 

 



 

Устойчивость 

функционирования 

объектов 

экономики  и 

технических систем. 

2 Транспортная безопасность. Зависимость транспортной безопасности от природных 

факторов в нормальных условиях эксплуатации. Зависимость транспортной безопасности от 

стихийных явлений.   

 

 Практические занятия 1 

 Зависимость экологической безопасности от природных факторов в нормальных условиях 

эксплуатации. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ.  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Подготовка реферата по теме «Проблемы твердых и жидких отходов» 

2. Перспективные способы удаления и обработки отходов кондитерского производства. 

3.  Национальное законодательство и международные конвенции по охране окружающей 

среды. 

2 

Раздел 5. Основы военной службы           

Содержание учебного материала 51 

 

 

 

Тема 5.1. 

Вооруженные силы 

Российской 

Федерации – 

защитники нашего 

Отечества 

1-2 Национальная безопасность РФ. Основы обороны государства. История и предназначение 

Вооруженных Сил. Вооружение и боевая техника Российской армии и флота. Боевые 

традиции и символы воинской службы. 

 

3-4 Вооружение и боевая техника Российской армии и флота. Боевые традиции и символы 

воинской службы. 

 

5 Порядок прохождения военной службы. Назначение на воинские должности.   

6 Устав внутренней службы.  

7 Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и караульной служб.  

8-9 Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности 

и их предназначение. 

 

10-11 Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Необходимость повышения уровня  подготовки молодежи призывного возраста к военной 

службе.   

 

12-15 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Структура Вооруженных Сил и порядок прохождения военной службы. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

 



 

состоящих на вооружении в воинских подразделениях, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. 

 

16 Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого 

расчета). 

 

 

17 Единоналичие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ.  

18 Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования.  

19-21 Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ 

 

22-29 Виды Вооружённых Сил России. Их задачи и предназначение.  Сухопутные войска, история 

создания, предназначение, структура. Военно-Воздушные Силы, история создания, 

предназначение, структура. Военно-Морской Флот,  история создания, предназначение, 

структура. 

 

30-31 Основные понятия о воинской обязанности Воинский учет, его организация и 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

     

32-33 Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

 

34-35 Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву.  

36 Общие права и обязанности военнослужащих.  

 Практические занятия 12 

 Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.  

 Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия 

о психологической совместимости членов воинского коллектива.  

 

 Структура Вооруженных Сил и порядок прохождения военной службы.  

 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.  

 Воинская дисциплина, ее сущность и значение  

 Уголовная ответственность за преступления против военной службы  

 ТТХ автомата Калашникова. Порядок неполной разборки-сборки АК.  

 Прием норматива разборка-сборка макета АК.  

 Боевые традиции Российской армии и флота.  

 Соблюдение норм международного гуманитарного права.  

 Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву.  

 Основные положения и порядок прохождения военной службы по контракту.  

 Самостоятельная работа обучающихся 3 



 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Боевые традиции и символы воинской службы. 

   

 Раздел 6. Порядок и правила оказания первой  помощи  

Содержание учебного материала 7 

Тема 6.1. Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

1 Оценка состояния пострадавшего. Помощь при травмах головы, синдромах сдавливания, 

переломах позвоночника, внутренних кровотечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Помощь при ожогах, обморожениях, замерзании, тепловых и солнечных ударах и при 

отравлениях. Правила наложения повязок при ранениях и кровотечениях. 

Алгоритм первой помощи при остановке сердца. 

 

 Практические занятия 2 

 Способы искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.  

 Способы наложения стерильной повязки при различных травмах.  

 Контрольная работа по теме «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим » 1 

  Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка реферата по теме «Первичные реанимационные меры для спасения 

пострадавших»  

2 

  Итоговая аттестация в форме зачета 1 

  Всего: 68/14 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- интерактивная доска с мультимедийной установкой; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов «Защита населения от ОМП»; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинские 

средства; 

- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые традиции и 

символы воинской чести». 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации; 

- методические пособия.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности.  М.: ИЦ «Академия», 2017  

2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019 (электронное издание). — 192 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06531-0. — URL: https://book.ru/book/930413 

3. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие / 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020 (электронное издание). — 

155 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07468-8. — URL: https://book.ru/book/932500 

 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 
1.   http\\www.morehod.ru 

2.   http\\www.mariners.narod.ru 

3.   http\\www.marinesft. narod.ru 

4.   http\\www.netharbour.ru 

5.   http\\www.moryak. biz.ru 

6.   http\\www.marinesft. narod.ru 

7.   http\\www. randewy.ru 

  

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: 

1.   Видеофильм «Первая помощь» 

2.   Видеофильм «Чрезвычайные ситуации» 

3.   Видеофильм «Расследование несчастных случаев на предприятии» 

4.   Видеофильм «Гражданская оборона» 

https://book.ru/book/930413
https://book.ru/book/932500


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:    

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 

практические занятия 

  

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их -последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

практические занятия, домашние работы 

оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь; 

 

практические занятия, домашние работы  

Знания:   

принципы обеспечения устойчивости объектов 

материальной инфраструктуры судебной 

системы, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

контрольная работа, домашняя работа 

-основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 

практические занятия 

основы военной службы и обороны 

государства; 

практические занятия 

порядок и правила оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 

 

практические занятия 

 

 

 

 

 


