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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОП АСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 
общих компетенций по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК 01 - ОК 10, ЛР 1, ЛР 3, ЛР 
6-7, ЛР 9-10, ЛР 16-17, ЛР 19, ЛР 21-24, ЛР 26-28, ЛР 31-32

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код

ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 
ОК08, ОК 09, ОКЮ,

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 6-7, ЛР 9- 
10, ЛР 16-17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26-28, ЛР 31-32

организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
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;

владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы;

оказывать первую помощь 
пострадавшим

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;

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;

способы защиты населения от оружия 
массового поражения;

меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах;

основы военной службы и обороны 
государства;

организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на неё в добровольном 
порядке;

основные виды вооружения, военной



техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений;

порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68

в том числе:

теоретическое обучение 35

практические занятия 32

Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация ( в форме зачета) 1



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов

Коды
компетенци

й,
формирован 
ию которых 
способствуе 

т элемент 
программы 

Коды 
личностных 
результатов

Раздел 1. Гражданская оборона 20

Тема 1.1 Единая 
государственная система 
предупреждения и 
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Содержание учебного материала

2

OKI, ОК7,
JIP 1, ЛР 3, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛР 31-32

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). История её создания. 
Центральная задача МЧС России. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Цели и задачи. Структура и органы управления. Режимы 
функционирования. Силы и средства

Тема 1.2 Организация 
гражданской обороны 
(ГО)

Содержание учебного материала
6

OKI, ОК2, 
ОК7, ОК9,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛРЗ 1-32

Организация ГО, цели и задачи. Структура и органы управления ГО. Силы ГО. 
Железнодорожная транспортная система предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях. (ЖТС ЧС).
Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной защиты от 
оружия массового поражения. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Правила поведения и действия 
людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге биологического поражения
В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие № 1 Разработка плана мероприятий по защите людей от оружия массового 
поражения.

2

Практическое занятие № 2 Оценка устойчивости работы действующего объекта экономики в ЧС. 
Проведение основных мероприятия по повышению устойчивости работы объекта

2



Тема 1.3 Защита 
населения и территории 
при стихийных 
бедствиях

Содержание учебного материала
1

OKI, ОК2, 
ОК7, ОК9,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛР 31-32

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах 
Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях 
Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах

Тема 1.4 Защита 
населения и территорий 
при авариях 
(катастрофах) на 
транспорте

Содержание учебного материала
1

OKI, ОК2, 
ОК7, ОК9,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛР 31-32

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). Потенциальные 
опасности и их последствия в профессиональной деятельности 
Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте

Тема 1.5 Защита 
населения и территорий 
при авариях 
(катастрофах) на 
производственных 
объектах

Содержание учебного материала 6 OKI, ОК2, 
ОК7, ОК9,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛРЗ 1-32

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах 
Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах 
Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах 
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 
Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие № 3 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара и 
пользовании средствами пожаротушения»

Тема 1.6 Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической и 
социальной обстановке

Содержание учебного материала 4 OKI, ОК7,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛРЗ 1-32

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. Потенциальные 
опасности и их последствия в быту, производственной обстановке и природной среде. 
Обеспечение безопасности при эпидемии.
Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 
общественных беспорядков.
Обеспечение безопасности в случае захвата заложников.
Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и 
совершённом теракте.

Раздел 2. Основы военной службы 47



Тема 2.1 Вооружённые 
Силы России на 
современном этапе

Содержание учебного материала 2 OKI, ОК2, 
ОК 4, ОК5, 
ОК6,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛР 31-32

Состав и организационная структура Вооруженных Сил
Виды Вооруженных Сил и рода войск. Основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальности СПО.
Система руководства и управления Вооруженными Силами
Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом
Порядок прохождения военной службы. Область применения получаемых профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной службы

Тема 2.2 Уставы 
Вооруженных Сил 
России

Содержание учебного материала 2 OKI, ОК2, 
ОК 4, ОК5, 
ОК6,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛРЗ 1-32

Военная присяга. Боевое знамя воинской части 
Военнослужащие и взаимоотношения между ними 
Воинская дисциплина

Тема 2.3 Строевая 
подготовка

Содержание учебного материала 2 ОК 04,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛР 31-32

Строи и управление ими

Тема 2.4 Огневая 
подготовка

Содержание учебного материала 2 ОК 04,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛРЗ 1-32

Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Работа частей и механизмов. Уход за 
стрелковым оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при проведении занятий 
по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия

Тема 2.5 Медико- Содержание учебного материала 4 ОК 04,



санитарная подготовка Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки кровотечения и обработки ран 
Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностях 
Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 
сдавливания
Первая помощь при ожогах
Первая помощь при поражении электрическим током 
Первая помощь при утоплении
Первая помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем 
замерзании
Первая помощь при отравлениях 
Первая помощь при клинической смерти

2 ОК 07,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛР 31-32

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие № 4 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 
прижатие артерий.

Учебные сборы (для 
юношей)

Содержание учебного материала 35

Тема 2.6 Тактическая 
подготовка

Содержание учебного материала

Движение солдата в бою. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения. Маскировка. 
Оснащение НП. Передвижение на поле боя. Выбор места для ведения огня. Окапывание.

4 ОК 04,
ОК 07,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛР 31-32

Тема 2.7 Огневая 
подготовка

Содержание учебного материала

Выполнение упражнений начальных стрельб. Требования безопасности при проведении занятий 
по огневой подготовке. Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Уход за 
стрелковым оружием, хранение и сбережение. Допуск личного состава в комнату для хранения 
оружия.

9 ОК 04,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛРЗ 1-32

В том числе, практических занятий 5

Практическое занятие №5 Неполная разборка и сборка автомата. 2

Практическое занятие №6 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 2



Практическое занятие №7 Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание.

1

Тема 2.8 Радиационная, 
химическая и 
биологическая защита

Содержание учебного материала

Средства защиты и пользование ими, действия личного состава в условиях радиационного, 
химического и биологического заражения

2 ОК 04,
ОК 07,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛР 31-32

В том числе, практических занятий 2

Практическое занятие №8 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения.

Тема 2.9 Общевоинские 
уставы

Содержание учебного материала

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Распорядок 
времени и внутренний порядок. Обязанности лиц суточного наряда. Действия по тревоге. 
Несение караульной службы

6 ОК 04,
ОК 07,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛРЗ 1-32

В том числе, практических занятий 4

Практическое занятие №9 Отработка действий лиц суточного наряда по роте в различных 
ситуациях.

2

Практическое занятие №10 Отработка действий часового и порядка применения оружия в 
различных ситуациях.

2

Тема 3.0 Строевая 
подготовка

Содержание учебного материала

Построение, перестроение, перемещение. Строевые приёмы и движение без оружия. Воинское 
приветствие в движении и на месте.

6 ОК 04,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛР 31-32

В том числе, практических занятий 6

Практическое занятие № 11 Строевая стойка и повороты на месте. 1

Практическое занятие № 12 Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 1

Практическое занятие № 13 Повороты в движении. 1

Практическое занятие № 14 Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход 
от него.

1

Практическое занятие № 15 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 1



Практическое занятие № 16 Построение и отработка движения походным строем. 1

Тема 3.1 Физическая 
подготовка

Содержание учебного материала

Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах, подтягивание на перекладине. 
Бег на 100 м . Утренняя физическая зарядка

5 ОК 04,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛРЗ 1-32

В том числе, практических занятий 5

Практическое занятие № 17 Подтягивание на перекладине 1

Практическое занятие № 18 Бег на 100 метров 1

Практическое занятие № 19 Бег на длинные дистанции (кросс на 1 км) 1

Практическое занятие № 20 Бег на длинные дистанции (кросс на 3 км) 1

Практическое занятие № 21 Разучивание физических упражнений, выполняемых на утренней 
физической зарядке.

1

Тема 3.2 Военно
медицинская подготовка

Содержание учебного материала

Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой помощи. Неотложные 
реанимационные мероприятия

2 ОК 04,
ОК 07,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛРЗ 1-32

В том числе, практических занятий 2

Практическое занятие №22 Отработка на тренажере непрямого массажа сердца и 
искусственного дыхания.

Тема 3.3 Основы 
обеспечения
безопасности военной 
службы

Содержание учебного материала

Основы безопасности военной службы. Закон о статусе военнослужащих, объекты и субъекты 
БВС

1 ОК 04,
ОК 07,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛРЗ 1-32



Основы медицинских 
знаний ( для девушек)

Содержание учебного материала 35

Тема 1.
Порядок и правила 
оказания первой 
медицинской помощи

Правовые основы оказания первой медицинской помощи.
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.
Основы анатомии и физиологи.
Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них.
Основы лекарственной терапии
Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской 
помощи при травматическом шоке.
Закрытые повреждения.
Транспортная иммобилизация
Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки 
кровотечения и обработки ран.
Основы ухода за младенцем.

12 ОК 04,
ОК 07,
ЛР 1, ЛРЗ, 
ЛР 6-7, ЛР 
9-10, ЛР 16- 
17, ЛР 19, ЛР 
21-24, ЛР 26- 
28, ЛРЗ 1-32

В том числе, практических занятий 23
Практическое занятие №5 Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 2
Практическое занятие №6 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах, 
вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания.

2

Практическое занятие № 7. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 2
Практическое занятие №8 Оказание первой медицинской помощи при поражении 
электрическим током.

2

Практическое занятие №9 . Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 2
Практическое занятие №10 Оказание первой медицинской помощи при перегревании, 
переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании.

2

Практическое занятие №11 Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 2
Практическое занятие №12 Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти. 2
Практическое занятие №13 Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно
двигательного аппарата.

2

Практическое занятие №14 Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных 
тел в дыхательные пути.

2

Практическое занятие №15 . Реанимационные мероприятия с использованием робота 2



тренажера (типа «Гоша»).
Практическое занятие №16 Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной 
недостаточности.

1

Промежуточная аттестация (в форме зачета) 1
Всего: 68



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 
«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплекты индивидуальных средств защиты;
- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи;
- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;
- огнетушители порошковые (учебные);
- огнетушители пенные (учебные);
- огнетушители углекислотные (учебные);
- устройство отработки прицеливания;
- учебные автоматы АК-74;
- винтовки пневматические;
- медицинская аптечка с техническими средствами обучения:
- компьютер;
- проектор;
- экран;
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР);
- рентгенметр ДП-5В;

2.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 
использования в образовательном процессе

2.2.1. Печатные издания

1. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности Учебное пособие. - М.: ФГБОУ 

УМЦ ЖДТ, 2015.-263 с.

2. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие. -  М.: 

ФГБОУ «УМЦ», 2015. -  263 с

3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. [Текст]: Учебник / В.Ю. Микрюков.

-  М.: КНОРУС, 2013. -  288 с.

2.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Купаев В.И., Рассказов С.В. Радиационная безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. —576 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/46/225965/ - Загл. с экрана.

2. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на

http://umczdt.ru/books/46/225965/


железнодорожном транспорте», 319с., 2015. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/46/225596/ - Загл. с экрана.

3. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие. -  

М.: ФГБОУ «УМЦ», 263с., 2015. Режим доступа- http://umczdt.ru/books/46/225596/

4. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. -  М.: Юрайт, 2018. -  

330с. -  Режим доступа: https://biblio-online.ru.

5. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:. 

httpi//www.mchs.gov.ru/.

6. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mchs.gov.ru.

7. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. - www.mvd.ru

8. Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. - www. mil. ru

2.2.3 Дополнительные источники
1. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учебное пособие для

бакалавров. — М., 2017

2. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013

3. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания».

http://umczdt.ru/books/46/225596/
http://umczdt.ru/books/46/225596/
https://biblio-online.ru
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru
http://www.mvd.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Коды

личностных
результатов

Результаты
обучения

Критерии оценки Методы
оценки

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 07, ОК 
08, ОК 09, ОКЮ,

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 6-7, 
ЛР 9-10, ЛР 16-17, 
ЛР 19, ЛР 21-24, 
ЛР 26-28, ЛР 31- 
32

В результате 
освоения дисциплины 
обучающийся 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;

задачи и основные 
мероприятия 
гражданской 
обороны;

демонстрирует знание понятия 
устойчивости работы объектов 
экономики, при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях;

факторов, определяющих 
устойчивость работы объектов;

путей и способов повышения 
устойчивости работы объектов;

демонстрирует знания о 
мониторинге и прогнозировании 
развития событий и оценки 
последствий при ЧС и 
противодействии терроризму.

демонстрирует знание понятия 
гражданской обороны и принципов ее 
организации, задач и основных 
мероприятий гражданской обороны;

демонстрирует знание признаков, 
определяющих опасность, вредных и 
опасных факторов производственной 
и бытовой среды, последствий 
опасностей в профессиональной

Оценка
результатов
выполнения
практических
занятий.

Оценка 
выполнения 
самостоятель 
ных работ.

Тест.

Устный
опрос.

Письменный
опрос.



основные виды
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их
реализации;

деятельности и в быту, принципов 
снижения вероятности реализации 
потенциальных опасностей;

способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения;

меры пожарной
безопасности и
правила безопасного 
поведения при

демонстрирует знание видов оружия 
массового поражения, характеристик 
ядерного, химического,
биологического оружия,
поражающих факторов ядерного 
взрыва, действий населения в очаге 
ядерного, химического,
биологического поражения,

демонстрирует знание способов 
защиты населения при
радиоактивном и химическом 
заражении местности.

демонстрирует знание типов 
возгораний и способов
пожаротушения, основных видов 
первичных средств пожаротушения и



пожарах;

основы военной 
службы и обороны 
государства;

организацию и
порядок призыва 
граждан на военную 
службу и
поступления на неё в 
добровольном 
порядке;

правил их применения, мер пожарной 
безопасности в природной, бытовой и 
производственной среде,
обязанностей граждан в области 
пожарной безопасности, порядка 
действий при пожаре.

демонстрирует знание правовых 
основ в области военной службы и 
обороны государства, знание понятий 
национальные интересы и 
национальная безопасность
Российской Федерации, угрозы 
национальной безопасности РФ, 
военная безопасность РФ, знает 
понятие и принципы организации 
обороны.

демонстрирует знание правовых 
основ в области военной службы, 
порядка и сроков призыва граждан на 
военную службу, оснований для 
освобождения от призыва на военную 
службу и освобождения от 
исполнения воинской обязанности, 
оснований для предоставления 
отсрочки от призыва на военную 
службу, о контракте о прохождении 
военной службы, требований, 
предъявляемых к гражданам, 
поступающим на военную службу по 
контракту.

основные виды
вооружения, военной

знание

техники
специального
снаряжения,
состоящих
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений;

и

на

структуры
Российской

демонстрирует 
организационной 
Вооруженных Сил 
Федерации, основных видов 
вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений.



порядок и правила 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим.

демонстрирует знание порядка и 
правил оказания первой медицинской 
помощи при: кровотечениях, ушибах, 
ожогах, обморожениях, отравлениях, 
укусах, ранениях, утоплении и при 
поражении электрическим током, 
прядка проведения реанимационных 
мероприятий

В результате 
освоения дисциплины 
обучающийся должен 
уметь:

организовывать и 
проводить
мероприятия по
защите населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;

предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной

способен распознать потенциальные 
опасности, рационально организовать 
трудовой и производственный 
процесс;

демонстрирует умение использовать 
индивидуальные средства защиты 
работающих, распознать сигналы 
оповещения населения и действовать 
по ним.

умеет распознавать сигналы 
оповещения населения об опасности 
и грамотно действовать по ним.

умеет использовать средства 
индивидуальной и инженерной 
защиты, действовать при проведении

Оценка
результатов
выполнения
практических
занятий.

Оценка 
выполнения 
самостоятель 
ных работ.

Тест.

Устный
опрос.

Письменный
опрос.



применять первичные
средства
пожаротушения;

владеть способами 
бесконфликтного 
общения и
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и
экстремальных 
условиях военной 
службы;

оказывать
помощь
пострадавшим

первую

умеет грамотно выбирать средства 
пожаротушения при различных типах 
возгораний;

эффективно применять первичные 
средства пожаротушения

владеет стратегией поведения в 
конфликтных ситуациях,
предупреждения и управления 
конфликтами, способами разрешения 
конфликтов

владеет техникой 
реанимационных 
оказания первой

проведения
мероприятий,
медицинской

помощи при: кровотечениях, ушибах, 
ожогах, обморожениях, отравлениях, 
укусах, ранениях, утоплении, 
поражении электрическим током.
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