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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций: 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
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 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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Пояснительная записка 

 

Программа учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

разработана в соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям: технического и экономического профилей специальности. 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная 

общеобразовательная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания (производственная, бытовая, 

городская, природная) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных 

ситуаций 

Изучение дисциплины достигается формированием у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями, необходимыми для: 

- создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- идентификациинегативных воздействий среды обитания естественного 

и антропогенного происхождения; 

- разработкии реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий. 

Форма итоговой аттестации - экзамен. 
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Методические указания к выполнению контрольной работы 

  

Ответы на вопросы должны быть четкие, полные, по существу, носить 

аналитический характер, сопровождаться конкретными примерами из 

практики. 

Письменная домашняя контрольная работа оформляется обучающимся 

в печатном виде, на листах формата А4 с полями. Текст контрольной работы 

следует печатать, соблюдая следующие требования: 

 поля: левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см; 

 шрифтразмером 14 Times New Roman; 

 межстрочный интервал – полуторный; 

 отступ красной строки – 1,25;  

 выравнивание основного текста по ширине. 

 ссылки на использованные источники и т.п.   

Титульный лист письменной домашней контрольной работы 

оформляется в соответствии с Приложением 2. 

В нижнем   правом   углу   проставляется    номер страницы(на титульном 

листе номер не ставится);  

в конце    контрольной работы  необходимо    представитьсписок   

литературы   в   соответствии   с   СТП   КТЛП 01.03.96.      

по тексту необходимо делать ссылки на литературу с указанием страниц 

(например: [ 2 ]; с 3); 

объемконтрольной работы   должен   быть   не   менее   15-20  страниц. 

Листы укладываются в файлы и скрепляются в папку. 

 

Содержание домашней контрольной работы: 

 титульный лист;  

 планработы; 

 изложение тем; 

 практическое задание; 

 список используемой литературы. 

 

Выполненную работу следует своевременно представить вколледж (в 

соответствии сосроками указанными в учебном графике). 

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить 

рецензию и все замечания преподавателя. Если в рецензии содержится 

указание на доработку, то ее следует выполнить. 

Незачтенная работа дорабатывается и предоставляется в колледж для 

повторного рецензирования. 

Зачтенная контрольная работа является необходимым условием допуска к 

зачету. 
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Контрольные работы, выполненные не по своему варианту или не в 

полном объеме, а так же изложенные неразборчиво к рецензированию не 

принимаются. 

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» студент-заочник 

выполняет одну домашнюю контрольную работу. 

Отвечая на вопросы, делайте ссылку на действующее правило, ГОСТы, 

СНиП и СН. В конце работы следует указать список литературы, включая 

ГОСТы, СПиП, СН, Правила. 

Вариант контрольной работы соответствует последней цифре шифра. Если 

последняя цифра шифра 0, то вариант 10. Практическиезадания приведены в 

приложении. Контрольная работа состоит из четырех вопросов и одного 

практического задания. 
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Варианты контрольной работы 

Вариант 1 

1.Министерство чрезвычайных ситуаций: функции, структура, задачи. 

Нормативно-правовая база защиты населения при чрезвычайных си-

туациях. 

3.Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны страны. 

4.Здоровье человека и здоровый образ жизни. 

5.Практическое задание. 

Вариант 2 

1. Причины аварий, катастроф, несчастных случаев. 

2. Единая Государственная Система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. 

3. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации; их предназначение. 

4. Факторы, формирующие и разрушающие здоровье. 

5. Практическое задание. 

 

Вариант 3 

1. Гражданская оборона: функции, структура, задачи. 

2. Оповещение и средства защиты населения. 

3. Функции и задачи Вооруженных Сил РФ. 

4. Значение и средства оказания первой доврачебной помощи. 

5.Практическое задание. 

Вариант 4 

1. Опасность: понятие опасности. Характеристика. 

2. Чрезвычайные ситуации военного характера. Современные средства 

поражения. 

3. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий при ЧС. 

4. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

5. Практическое задание. 

Вариант 5 

1. Общая характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций. 

2.Коллективные средства защиты. Назначение, устройство. 

3. Воинская обязанность, ее основные составляющие. 

4. Доврачебная помощь при ожогах, обморожениях. 

5. Практическое задание. 
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Вариант 6 

1. Ядерное оружие и его поражающие факторы, меры защиты. 

2. Индивидуальные средства защиты: характеристика, назначение. 

3. Особенности прохождения военной службы по призыву и по 

контракту. 

4. Доврачебная помощь при ожогах, обморожениях. 

5. Практическое задание. 

Вариант 7 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

2. Химическое оружие: характеристика, действие поражающего фактора, 

меры защиты. 

3. Организация защиты предприятий сельскохозяйственного назначения 

при ЧС. 

4. Классификация отравлений. Первая помощь при отравлениях. 

5. Практическое задание. 

Вариант 8 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

2. Бактериологическое оружие: характеристика, действие поражающего 

фактора, меры защиты. 

3. Устойчивость объектов экономики в ЧС. 

4. Первая помощь при поражениях электрическим током. 

5. Практическое задание. 

Вариант 9 

1. Социальные чрезвычайные ситуации. 

2. Аварийно-спасательные работы при ЧС. 

3. Виды Вооруженных Сил, их предназначение. 

4. Первая помощь при переломах, вывихах, растяжениях. 

5. Практическое задание. 

 

Вариант 10 

1. Антропогенные чрезвычайные ситуации. 

2. Правила поведения человека при ЧС. 

3.Воинская обязанность, ее основные составляющие. 

4. Первая помощь при нарушении проходимости дыхательных путей. 

5. Практическое задание. 
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Рекомендуемая литература 

1. Белов СВ. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов 

учебных заведений среднего профессионального образования. 

- М: Высшая школа, 2017. 

2. Фролов М.П. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для студентов учебных заведений профессионального образования. - 

М.: Просвещение, 2015. 

3. Смирнов А.Т. и др. Основы военной службы. Учебное пособие. 

- Академия, 2016. 

4. Смирнов А.Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

для учащихся 10 класса. - М.: АСТ-ЛТД, 2002. 

5.Н.В Косолапова, Н.А. Прокопенко. Безопасность жизнедеятельности. 

Учебник для использования в учебном процессе средних 

профессиональных учебных заведениях. Издательство «Академия». 

2015г. 
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   Приложение 1 

Практическое задание.  

Определите глубину возможного загрязнения, образовавшегося в 

результате прогнозируемой аварии на территории сельскохозяйственного 

объекта согласно варианту табл. 2. 

Исходные данные: авария на складе ОХВ - разгерметизация емкости 

для хранения аммиака. Время, прошедшее после аварии 4 суток.  

Примечание. 

Г=min [ГП; Гпер], 

Где: Г - глубина возможного химического загрязнения;  

Гп - полная глубина заражения;  

Гпер - глубина переноса зараженного облака. 

Гп = Г1 + 0,5 Г2; Г1 = 0,3 Г2 

Где: Г1-глубина зоны поражения первичным облаком; 

 Г2 - максимально возможная глубина заражения, определяется по 

таблице 1; 

Гпер = Т • V, 

 

гдеТ — время в часах; 

V - скорость ветра, км/ч. 

Максимально возможная глубина заражения Г2 зависит от скорости 

ветра и эквивалентного числа ОХВ, которые указаны в таблице 2. 
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    Табл.1. Определение возможной глубины заражения 

 

 

1. Определение возможной глубины  заразаражения 

Скорос

ть 

Максимальная глубина зоны (км) при эквивалентном количестве ОХВ, т 

ветра, 

м/с 

0,01 0,05 0,1 0,5 1 3 5 10 20 30 50 70 100 300 500 1000 

<1 0,38 0,85 1,25 3,16 4,75 9,18 12,5 19,2 29,

6 

38,1 52,7 65,2 82 166 231 363 

2 0,2

6 

0,59 0,84 1,92 2,84 5,35 7,2 10,8 16,4 21,

0 

28,7 35,

4 

44 88 121 189 

3 0,22 0,48 0,68 1,53 2,17 3,99 5,3 8,0 11,9 15,2 20,6 25,2 31 61 85 130 

4 0,1

9 

0,42 0,59 1,33 1,88 3,28 4,4 6,5 9,6 12,

2 

16,

4 

20,1 25 48 66 101 
5 0,1

7 

0,38 0,53 1,19 1,68 2,91 3,8 5,5 8,2 10,3 13,9 16,

9 

21 40 55 84 

6 0,15 0,3

4 

0,48 1,09 1,53 2,66 3,4 4,9 7,2 9,1 12,1 14,8 18 35 47 72 

7 0,1

4 

0,32 0,45 1,00 1,42 2,46 3,2 4,5 6,5 8,1 10,9 13,

2 

16 31 42 63 

8 0,13 0,3

0 

0,4

2 

0,94 1,33 2,30 3,0 4,2 5,9 7,4 9,9 12,

0 

15 28 37 57 

9 0,1

2 

0,28 0,4

0 

0,88 U25 2,17 2,8 4,0 5,6 6,9 9,1 11,

0 

14 25 34 52 

10 0,1

2 

0,2

6 

0,3

8 

0,84 1,19 2,06 2,7 3,8 5,3 6,5 8,5 10,

2 

13 24 32 48 

11 0,11 0,25 0,3

6 

0,80 1,13 1,96 2,5 3,6 5,1 6,2 8,0 9,6 12 -22 29 44 

12 0,11 0,2

4 

0,3

4 

0,76 1,08 1,88 2,4 3,4 4,9 5,9 7,7 9,1 11 21 78 41 

13 0,1

0 

0,23 0,33 0,74 1,04 1,80 2,4 3,3 4,7 5,7 7,4 8,7 11 20 26 39 

14 0,1

0 

0,2

2 

0,3

2 

0,71 1,00 1,74 2,2 3,2 4,5 5,5 7,1 8,4 10 19 25 37 

>15 0,1

0 

0,2

2 

0,31 0,69 0,97 1,68 2,2 3,1 4,3 5,3 6,9 8,1 10 18 24 35 
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Табл. 2. Варианты выбора задания 

 

Последняя 

цифра шифра 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Скорость 

ветра, 

м/с 

5 11 15 2 7 3 12 4 8 10 

Эквивалентн

ое число 

ОХВ, т 

0,001 5 20 10 70 500 3 0,5 50 1000 
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                                                                                                   Приложение 2 

 

 

Контрольная работа № __ вариант __ 

 

по дисциплине __________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

Ф.И.О. обучающегося (ющейся) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Курс __________ группа __________ форма обучения ________ шифр ______ 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Специальность ___________ _________________________________________ 

                                                      (код)                                      (наименование 

специальности) 

Обратный адрес обучающегося _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата поступления работы в колледж «__» ___________ 20__ г. 

Дата проверки работы «__» ___________ 20__ г. 

Оценка ___________________________________________________________ 

Подпись преподавателя _____________________________________________ 

 

 

  

 


