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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины:
 освоение знаний 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; об обязанностях граждан по защите
государства;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и к
государственной символике страны; патриотизма и долга по
защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении
военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
 формирование научных представлений о принципах и путях
снижения фактора риска в деятельности человека и общества;
 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные
ситуации природного, техногенного и социального характера и
адекватно противодействовать им:
 формирование у обучающихся модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей
оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать
безопасно с учетом своих возможностей.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
а) дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл
общеобразовательных дисциплин.
б) безопасность жизнедеятельности представляет собой систему
научных знаний, изучающих природные и антропогенные опасности и
позволяющих разрабатывать защиту от них.

в) дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении
следующих дисциплин: «Биология», «Физика», «Химия»,
«Математика», «Основы философии», правовые и профессиональные
дисциплины.
г) БЖД призвана интегрировать на общей методической основе в
единый комплекс знания, необходимые для обеспечения комфортного
состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой
обитания.
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени,
организация защиты населения.
1.1.Цели, задачи, основные определения курса «Безопасность
жизнедеятельности».
1.2.Некоторые термины и понятия из курса «Экология»
1.3.Классификация опасностей
Глава 1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
военного характера
1.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их
возможные последствия
1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
1.3. Чрезвычайные ситуации военного характера
1.4. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций
Глава 2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
2.1. МЧС России – федеральный орган управления в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
2.3. Гражданская оборона – важная составляющая национальной
безопасности и обороноспособности страны
Глава 3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
3.1. Основные принципы и нормативная правовая база защиты
населения от чрезвычайных ситуаций
Глава 4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов
экономики
4.1. Порядок оценки устойчивости функционирования объектов

экономики при воздействии поражающих факторов
4.2. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования
объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации
Раздел 2. Основы военной службы Национальная безопасность и
национальные интересы РФ.
Глава 1. Основы обороны государства
Глава 2. Военная служба
Глава 3. Основы военно-патриотического воспитания
Глава 4. Национальная безопасность и национальные интересы РФ
4.1 Военно-политическая обстановка
4.2. Основные типы угроз национальной безопасности России и их
характеристика.
4.3. Обеспечение национальной безопасности РФ
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 1. Здоровый образ жизни как одно из условий успешной
профессиональной деятельности и благополучной жизни
1.1.Общее понятие о здоровье
1.2. Здоровый образ жизни и его составляющие
Глава 2. Принципы оказания первой медицинской помощи

