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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания к самостоятельным работам составлены в 

соответствии  с  требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта   по   специальности   13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

 В соответствии с учебным планом на  самостоятельную (внеаудиторную) 

работу студентов по дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности 

отводится 31 час.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 устранения 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 профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Должен 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; 



 

 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.



Задания для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Основы безопасности жизнедеятельности » 
№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1.  Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья  

7 Экология и здоровье. Питание и 

здоровье. Уголовная ответственность 

за заражения венерической болезнью. 

Ответственность за заражение ВИЧ-

инфекцией. Алкоголь, влияние  на  

здоровье. Влияние   курения   на   

нервную   систему,  сердечно-

сосудистую систему. Наркомания и 

токсикомания. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

2.  Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения  

8 Хулиганство, вандализм, грубое 

нарушение общественного порядка, 

повреждение чужого имущества, 

насилие над личностью. Виды 

наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Предельно 

допустимые уровни энергетических 

загрязнений. Меры по оптимизации 

хозяйственной деятельности и охране 

окружающей среды. Характеристика 

очагов поражения. Структура и 

размеры зон действия опасных и 

вредных факторов. Прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

3.  Основы обороны государства и 

воинская обязанность 
8 Вооруженные силы РФ – 

государственная военная организация, 

составляющая основу обороны 

страны. Руководство и управление 

Вооруженных сил. Реформа 

Вооруженных сил России, ее этапы и 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 



 

 

их основное содержание. Функции, 

цели и задачи Вооруженных сил РФ. 

Виды вооруженных сил, рода войск и 

их назначение. Другие войска и их 

назначение. Соблюдение норм 

международного гуманитарного 

права. 

следующем занятии 

4.  Основы медицинских знаний 8 Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и 

профилактика. Травмы, наиболее 

часто встречающиеся в процессе 

профессиональной деятельности. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

 Итого  31    
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №   6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№  4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 



 

 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными  Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012№  413 ―Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего 

образования‖». 
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кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 
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образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 

№ 51-ФЗ (в ред.от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — 

№ 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 
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9. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом 

от 29.12.1995№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 

16. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом 

от 13.06.1996№ 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в 

силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. —1996. — № 25. — Ст. 2954. 

11. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. 

— № 13. — Ст. 1475. 

12. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 

11.02.2013) // СЗ РФ. —1994. — № 35. — Ст. 3648. 

13. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. 

— № 30. — Ст. 3588. 
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