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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для студентов в качестве методического по
собия при проведении практических занятий по учебной дисциплине ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности для специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство».

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 
дисциплины. Выполнение обучающимися практических занятий позволяет им понять, где и 
когда изучаемые теоретические положения, и практические умения могут быть использова
ны в будущей практической деятельности.

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и приоб
ретение практических умений и навыков организовывать и проводить мероприятия по за
щите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; оказы
вать первую помощь пострадавшим.

Практические занятия направлены на формирование общих и профессиональных 
компетенций при изучении дисциплины.
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 ответ
ственность.
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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель
ности.

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструк
ций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 
производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе произ
водственного процесса.

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства 
сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологи
ческого процесса.

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документа
цию.

ПК 2.5
Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 
проектных работ с использованием информационно-компьютерных техноло
гий.



ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 
соединениях.

ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 
приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изде
лий для получения качественной продукции.

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ.
ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов технологиче

ских режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудова
ния, оснастки, средств механизации для повышения эффективности произ
водства.

ПК 4.4 Организовать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства 
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5 Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на участке 
сварочных работ.

В результате выполнения практических занятий, при изучении учебной дисциплины
предусмотренных программой по дисциплине ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности», 
обучающийся должен: 

уметь:
-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо

вого поражения; применять первичные средства пожаротушения;
-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре

делять 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 дея

тельности и экстремальных условиях военной службы;
-  оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать:
-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серь
езной угрозе национальной безопасности России;

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы воен
ной 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, состоя

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во
енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

-  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан
ностей военной службы;



-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Методические указания могут быть использованы для самостоятельной работы обу

чающихся по выполнению практических занятий.
Отчет по практическим занятиям рекомендуется оформлять в виде таблиц, графи

ков, схем, структур, графических записей, образцов, рисунков, аппликаций, расчетов, срав
нительного анализа, решения производственных задач и ситуаций. Срок сдачи практиче
ских работ в день выполнения или на следующий день

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по пятибалльной систе
ме.

Критерии оценки выполнения практических занятий:
«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова

тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для прове
дения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена ак
куратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускают
ся отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правиль
ность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники 
знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овла
дение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 
неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретическо
го материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны препо
давателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
№ п/п Наименование занятий Количество

часов

1 Составление таблиц и графиков по росту числа ЧС и исходя из харак
тера их возникновения 2

2 Организация получения и использования средств индивидуальной за
щиты в ЧС. 2

3
Определение правовой основы военной службы в Конституции РФ, в 
федеральном законе «Об обороне», «О воинской обязанности и воен
ной службе»

1

4 Первая помощь при ранениях, травмах, кровотечениях, ожогах 1

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛ
НЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Условное обозначение:
* - занятия в форме практической подготовки.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 1 
«Составление таблиц и графиков по росту числа ЧС и исходя из характера их возник

новения» (2 часа)
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация за

щиты населения.
Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая



Метод проведения работы: поисковый метод.
Цель работы: - закрепление теоретических знаний о возможных техногенных чрезвычай
ных ситуациях, изучение модели поведения населения при их возникновении 
и освоение навыков поведения в условиях чрезвычайных ситуаций

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1; 
З2; З3; З4; З5; З6; У1; У2, У3, У4, У5; ОК3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ПК 1.2; ПК1.3; ПК1.4; 
ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3; ПК4.1; ПК4.4; ПК 4.5
Задание № 1 Подберите примеры к каждому виду техногенной ЧС. Данные занесите в 
таблицу «Виды ЧС техногенного характера»_________________________________________

Виды ЧС техногенного характера
I 1 1 1 1 1
1

Аварии 
на РОО

2
Аварии 
на ХОО

3
Аварии на 

объектах ком
мунального 
хозяйства

4
Аварии на 
транспорте

5
Аварии на гидро
технических со

оружениях

6
Аварии на пожа- 
ро- и взрывоопас

ных объектах

Задание № 2 Выберите действия, которые необходимо совершать при и после химической 
аварии. Ответы запишите в таблицу, расположенную ниже.

Действия населения при и после химической аварии
Действия населения Ответы

При химической аварии
После химической аварии
Задание № 3 Выберите действия, которые необходимо совершать при радиацион
ной аварии и на радиоактивно загрязненной местности. Ответы запишите в таблицу, распо
ложенную ниже.
Действия населения при радиационной аварии и на радиоактивно загрязненной местности

Действия населения Ответы

При радиационной аварии
На радиоактивно загрязненной местности

- Формулировка вывода
Критерии оценки выполнения практических занятий:

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова
тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для прове
дения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена ак
куратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускают
ся отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правиль
ность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники 
знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овла
дение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 
неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретическо
го материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны препо
давателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:



1. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. Издание 8-е. -  
Ростов н/Д: Феникс, 2012.;

2. Баланчук В.Д., Зайцев В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для сту
дентов транспортных вузов. - Новосибирская государственная академия водного транс
порта, 2014.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 2 
«Организация получения и использования средств индивидуальной защиты в ЧС»

(2 часа)
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация за

щиты населения.
Тема 1.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного

времени
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая 
Метод проведения работы: поисковый метод.
Цель работы: - изучение приемов использования средств защиты; изучение модели поведе
ния населения при их возникновении и освоение навыков поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1;
З2; З3; З4; З5; З6; У1; У2, У3, У4, У5; ОК3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ПК 1.2; ПК1.3; ПК1.4; 
ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3; ПК4.1; ПК4.4; ПК 4.5
Задание 1 -  измерение окружности головы в двух проекциях, горизонтальной -  через заты
лок и лоб, фронтальной -  через подбородок и темя, результаты двух измерений складыва
ются.
Вычисление размера противогаза согласно таблице:

Сумма измерений (см.) размер противогаза
Менее 92 0

92 - 96 1
96 - 99 2

99 -  102,5 3
Свыше 102,5 4

Задание 2 -  Освоение приемов правильного надевания противогаза:
1 -  по команде «ГАЗЫ» извлечь противогаз из противогазной сумки,
2 -  руки поместить на внутреннюю сторону шлем-маски, закрыть глаза, глубоко вдохнуть,
3 -  надеть противогаз на голову, начиная с подбородка, расправить, резко выдохнуть, от
крыть глаза.
4 -  время выполнения упражнения -  6 секунд 

- Формулировка вывода
Критерии оценки выполнения практических занятий:

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова
тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для прове
дения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена ак
куратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускают
ся отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правиль
ность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники 
знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овла
дение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 
неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретическо



го материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны препо
давателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:
3. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. Издание 8-е. -  

Ростов н/Д: Феникс, 2012.;
4. Баланчук В.Д., Зайцев В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для сту

дентов транспортных вузов. - Новосибирская государственная академия водного транс
порта, 2014.;

Интернет-ресурсы:
1. http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/temal_l.dbk;
2. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, БЖД, 

ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (програм
мы, учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9;

Практическое занятие/практическая подготовка* № 3 
«Определение правовой основы военной службы в Конституции РФ, в федеральном 

законе «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе»
(1 час)

Раздел 2 Основы военной службы.
Тема 2.2 Военная служба - особый вид федеральной государственной службы.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: поисковый метод.
Цель работы: - ознакомится с порядком призыва граждан на военную службу и поступление 
на нее в добровольном порядке.
Методическое и материальное обеспечение: учебник БЖ, видеоматериалы.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1;
З2; З3; З4; З5; З6; У1; У2, У3, У4, У5; ОК3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ПК 1.2; ПК1.3; ПК1.4; 
ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3; ПК4.1; ПК4.4; ПК 4.5

Ход занятия: Задание -  Изучить порядок призыва граждан на военную службу.
- Формулировка вывода

Критерии оценки выполнения практических занятий:
«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова

тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для прове
дения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена ак
куратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускают
ся отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правиль
ность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники 
знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овла
дение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 
неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретическо
го материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны препо
давателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:
5. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. Издание 8-е. -  

Ростов н/Д: Феникс, 2012.;
6. Баланчук В. Д., Зайцев В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для сту

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/temal_l.dbk
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9


дентов транспортных вузов. - Новосибирская государственная академия водного транс
порта, 2014.;

Интернет-ресурсы:
3. http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/temal_l.dbk;
4. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, БЖД, 

ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (програм
мы, учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9;

Практическое занятие/практическая подготовка* № 4 
«Первая помощь при ранениях, травмах, кровотечениях, ожогах» (1 час)

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 3.1 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления

здоровья человека и общества.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: поисковый метод.
Цель работы: - отработать навыки оказания первой помощи при ранениях, травмах, кровоте
чениях и ожогах, научится применять методику на практике.
Методическое и материальное обеспечение: плакаты, инструкция по эксплуатации, учебник 
ОБЖ, бинты, жгут, носилки

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: З1;
З2; З3; З4; З5; З6; У1; У2, У3, У4, У5; ОК3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ПК 1.2; ПК1.3; ПК1.4; 
ПК3.1; ПК3.2; ПК3.3; ПК4.1; ПК4.4; ПК 4.5
Ход занятия: Задание 1 -  изучить виды кровотечений и правила оказания первой помощи; 
Задание 2 -  оказать первую помощь при артериальном, венозном и капиллярном кровоте
чении;
Задание 3 — ознакомится с видами ранений и правилами оказания первой помощи;
Задание 4 -  оказать первую помощь при сквозном огнестрельном ранении нижней трети 
левого бедра;
Задание 5 — ознакомится с видами переломов конечностей и правилами оказания первой 
помощи;
Задание 6 -  отработка навыков наложения шин при закрытом переломе верхней трети бед
ра, при открытом переломе голени, при закрытом переломе предплечья;
Задание 7- Составить схематично порядок оказания первой медицинской помощи при ожо
ге.

- Формулировка вывода
Критерии оценки выполнения практических занятий:

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова
тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для прове
дения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена ак
куратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускают
ся отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правиль
ность конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники 
знаний. Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овла
дение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 
неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретическо
го материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны препо
давателя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/temal_l.dbk
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9


Литература:
7. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. Издание 8-е. -  

Ростов н/Д: Феникс, 2012.;
8. Баланчук В.Д., Зайцев В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для сту

дентов транспортных вузов. - Новосибирская государственная академия водного транс
порта, 2014.;

Интернет-ресурсы:
5. http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/temal_l.dbk;
6. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, БЖД, 

ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (програм
мы, учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9;

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы

Основные источники:
1. Армия государства Российского и защита Отечества. Под ред. В.В. 

Смирнова. -  М., 2017.
2. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.. Атлас добровольного спасателя. Первая ме

дицинская помощь на месте происшествия. АСТ, М.,2018.
3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности. 

М.: 2016.
4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л., Безопасность 

жизнедеятельности. М.: Академия 2017.
5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л., Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум. Учебное пособие. М.: Академия 2017.
6. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.. Основы безопасности жизне

деятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
10— 11 кл. -  М., 2019.

7. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 
рекомендации. 10— 11 кл. -  М., 2016.

8. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами 
и сержантами по призыву и по контракту: Сборник. -  М., 2019.

Дополнительные источники:
1. Безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / 

[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р. А. Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. 
А.Т.Смирнова. -  М., 2012.

2. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информа
ции. -  2000. -  № 5.

3. Дуров В.А.Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 
2005.

4. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизне- 
деятельности.10- 11 классы. Дидактическое пособие. Дрофа, М. 2006.

5. Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
6. Смирнов А.Т.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

тестовый контроль знаний старшеклассников: 10— 11 кл. А.Т.Смирнов, 
М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. -  М., 2009.

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/temal_l.dbk
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9


7. Смирнов А.Т., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Безопасность жизнедеятель
ности. Методическое пособие для преподавателей учреждений СПО. -  
М.: Дрофа, 2007.

8. Рабочая тетрадь учителя. Дрофа, М., 2006.
9. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обя

занности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности 
и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», 
«О противодействии терроризму» Собрание законодательства Россий
ской Федерации: официальное издание. -  М., 1993—2009.

Интерн ет -ресурсы:
1. http\\wwwkuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельно

сти»
2. http\\www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности.
3. http\\www.theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методиче

ские материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В. Н.
4. httpWwww.informatic.namd.ru/obg.html Основы безопасности жизнедея

тельности.
5. http\\www.anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания
6. http\\www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности
7. http\\www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопас

ность. Предупреждение чрезвычайных ситуаций
8. http\\www.hsea.ru Первая медицинская помощь
9. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 

http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
10. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 

имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
11.Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека он

лайн. www.biblioclub.ru
12. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное из

дательство Юрайт»: w w w .Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
13. Электронно -_библиотечная система. «IPR Books». ООО «Ай Пи Эр Ме

диа»: https://www.iprbookshop.ru

http://www.school-obz.org
http://www.theobg.by.ru/index.htm
http://www.informatic.namd.ru/obg.html
http://www.anty-crim.boxmail.biz
http://www.goodlife.narod.ru
http://www.0-1.ru
http://www.hsea.ru
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


Дополнение и изменение в методических указаниях 
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Председатель ЦМК ____________________ И.О. Фамилия


