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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирова-

ние общих компетенций по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций: ОК 01-ОК 10. 

Изучение учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обес-

печения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере обра-

зования, а также оказания им при этом необходимой помощи», Положением о порядке обуче-

ния обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержден-

ным приказом ректора от 6 ноября 2015№ 60/о, Положением о службе инклюзивного образова-

ния и психологической помощи АНО ВО «Российский новый университет», утвержденного 

приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. Предоставление специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учеб-

ных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится 

преподавателями с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающих-

ся и специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по индивидуальному 

плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализи-

ровать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или про-

блемы; 

составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в про-

фессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для реше-

ния задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; 
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мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ции; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

приемы структурирования ин-

формации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию; определять и выстраи-

вать траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

современная научная и профес-

сиональная терминология; воз-

можные траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации с учетом осо-

бенностей социально-

го и культурного кон-

текста. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по про-

фессиональной тематике на гос-

ударственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве 

особенности социального и куль-

турного контекста; правила 

оформления документов и по-

строения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценно-

стей, применять стан-

дарты антикоррупци-

онного поведения. 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты антикор-

рупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; значи-

мость профессиональной дея-

тельности по профессии (специ-

альности); стандарты антикор-

рупционного поведения и по-

следствия его нарушения 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной дея-

тельности по профессии (специ-

альности) 

правила экологической безопас-

ности при ведении профессио-

нальной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в про-

фессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбере-

жения 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; применять раци-

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии че-

ловека; основы здорового образа 

жизни; условия профессиональ-
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профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

ональные приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться сред-

ствами профилактики перена-

пряжения характерными для 

данной профессии (специально-

сти) 

ной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для про-

фессии (специальности); сред-

ства профилактики перенапря-

жения 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; ис-

пользовать современное про-

граммное обеспечение 

современные средства и устрой-

ства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тек-

сты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диало-

гах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию пред-

метов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; 

особенности произношения; пра-

вила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

 

 

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ 

 

№ 

п/п 

Дополнительные  

знания, умения 
№, наименование темы 

Объем ча-

сов 

 

Обоснование вклю-

чения в рабочую про-

грамму 

1 

Практический опыт 

действий при чрезвы-

чайных ситуациях 

Тема 2.2. 

Способы защиты насе-

ления от чрезвычайных 

ситуаций 

2 
Требования работода-

теля.  

2 

Дополнительные знания 

об основах военной служ-

бы 

Тема 3.2. Основы воен-

ной службы 
2 

Требования работода-

теля. 

Итого 4  
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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 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
66 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 32 

Зачет 0,3 

ТКонс 1,7 

Самостоятельная работа  6 

 

Промежуточная аттестация 

дифференцированный 

зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В 

БЫТУ 
10   

 

Тема 1.1. 

Потенциальные 

опасности и их по-

следствия в профес-

сиональной деятель-

ности и в быту 

Содержание учебного материала   

 

 

 

ОК 01, ОК 07 

Основные виды потенциальных опасностей. Последствия потенциальных опасностей в 

профессиональной деятельности и в быту. Принципы снижения вероятности реализации 

потенциальных опасностей в производственной среде и быту. Защита от опасностей про-

изводственной и бытовой среды. Правила экологической безопасности при ведении про-

фессиональной деятельности, пути обеспечения ресурсосбережения. 

 

 

2 

Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 

2 

 

 

 

Тема 1.2. 

Пожарная  

безопасность 

Содержание учебного материала   

 

ОК 01, ОК 07, ОК 09 
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Первичные 

средства пожаротушения, правила их применения. Права и обязанности граждан в обла-

сти пожарной безопасности. 

 

2 

Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения. 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, выполнение до-

машних заданий к разделу 1. «Безопасность жизнедеятельности в профессиональной дея-

тельности и в быту». 

 

2 

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 16  

 

 

ОК 01, ОК 07 

 

 

Тема 2.1. 

Чрезвычайные ситу-

ации мирного и во-

енного времени 

 

Содержание учебного материала  

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, правила безопасного поведения. Чрезвычайные 

ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения.  

 

2 

 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и спосо-

бы защиты населения от оружия массового поражения. 

2 

Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвы- 2 
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чайных ситуаций природного характера. 

 

 

 

Тема 2.2. 

Способы защиты 

населения от чрез-

вычайных ситуаций 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 07, ОК 09 

Принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Средства индивиду-

альной защиты. Средства коллективной защиты. Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование развития событий и 

оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и явлениях. 

 

2 

 

 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

2 

Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите работаю-

щих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

2 

Практическое занятие 5. Использование средств индивидуальной и коллективной защи-

ты от оружия массового поражения. 

2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, выполнение до-

машних заданий к разделу 2. «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуаци-

ях». 

 

 

2 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 34  

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06 

 

Тема 3.1. Основы 

обороны государства 

 

 

Содержание учебного материала  

Основы обороны государства. 

Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации. 

Военная безопасность и  принципы ее обеспечения. 

2 

 

Правовое регулирование в области обороны государства. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. 

2 

 

Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву. 2 

Практическое занятие 7. Прохождение военной службы по контракту. 2 

Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих. 2 

Тема 3.2. Основы во-

енной службы 

Содержание учебного материала   

Правовые основы военной службы. Основные понятия о воинской обязанности. Воин-

ский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. Организация ме-

дицинского освидетельствования. Организация и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке. 

2 ОК 01-ОК 10 

 

 

 

Боевые традиции Вооруженных сил РФ. Качества личности военнослужащего как защит- 2 
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ника Отечества. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы. 

2 

Практическое занятие 9. Военная присяга. 2  

 

 

 

 

Практическое занятие 10. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок 

разборки и сборки. 

2 

Практическое занятие 11. Воинская дисциплина и ответственность. 2 

Практическое занятие 12. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 2 

Практическое занятие 13. Альтернативная гражданская служба. 2 

Практическое занятие 14. Патриотическое воспитание. 2 

Практическое занятие 15.  Перечень военно-учетных специальностей и определение 

среди них родственных получаемой специальности. 

2 

Практическое занятие 16. Область применения профессиональных знаний в ходе обя-

занностей военной службы на воинских должностях в соответствии с исполнения полу-

чаемой специальностью. 

2 

 Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, выполнение до-

машних заданий к разделу 3. «Основы военной службы». 

 

2 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 10 ОК 01-ОК 10 

  

Тема 4.1. 

Порядок и правила 

оказания первой ме-

дицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность чело-

века. 

 

2 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Основы анатомии и физиологи. 

2 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. Основы лекарственной 

терапии 

2 

Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой меди-

цинской помощи при травматическом шоке. 

2 

Закрытые повреждения. Транспортная иммобилизация. Открытые повреждения. Общие 

сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и обработки ран. 

Основы ухода за младенцем. 

2 

Дифференцированный зачет   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66  

Самостоятельная работа 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации про-
граммы общеобразовательных дисциплин  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 
жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная). 

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- компьютер персональный для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интер-

нет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран; 

- колонки; 

- микрофон. 

Специализированное оборудование:  

- стрелковый тир (Электронный лазерный тренажер "Лазер -СТ"), 

- войсковой прибор хим. разведки (ВПХР) - 1, 

- рентгенметр ДП-5А - 1, 

- комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В - 1, 

- общевойсковой защитный комплект (ОЗК) - 1, 

- противогаз ГП-7Б - 11, 

- респиратор Р-2 - 1, 

- индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) - 3,  

- аптечка индивидуальная (АИ-2) - 3, 

- бинты марлевые - 2, 

- жгут кровоостанавливающий - 1, 

- индивидуальный  перевязочный пакет - 3, 

- огнетушитель углекислотный (учебный) - 1, 

- учебные автоматы АК-74 - 2, 

- наглядные пособия (плакаты), комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет в 

наличии электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения. Перечень используемых учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450781 
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2.Резчиков Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937 

 

Дополнительная литература: 

1. Айзман Р. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: словарь-

справочник / Р. И. Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко; под ред. В. Б. Рубанович, С. В. Пет-

ров. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. — 352 c. — 978-5-379-02025-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65271.html  

2. Шуленина Н. С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] / Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова, Н. А. Волобуева; под ред. Р. И. Айзман. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 190 c. — 

978-5-379-02014-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65287.html 

 

Интернет – ресурсы 

 

http://www.consultant.ru/   СПС «Консультант Плюс» 

http://www.referent.ru/   СПС «Референт» 

http://www.mchs.gov.ru/   Официальный сайт  МЧС России 

http://mil.ru/  Официальный сайт Минобороны  России 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны; 

 

 

 

 

 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; 

демонстрирует знание поня-

тия устойчивости работы 

объектов экономики, при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных яв-

лениях; 

факторов, определяющих 

устойчивость работы объек-

тов; 

путей и способов повышения 

устойчивости работы объек-

тов; 

демонстрирует знания о  мо-

ниторинге и прогнозирова-

нии развития событий и 

оценки последствий при ЧС 

и противодействии терро-

ризму; 

 

демонстрирует знание поня-

тия гражданской обороны и 

принципов ее организации, 

задач и основных мероприя-

тий гражданской обороны; 

 

демонстрирует знание при-

знаков, определяющих опас-

ность, вредных и опасных 

факторов производственной 

и бытовой среды, послед-

ствий опасностей в профес-

сиональной деятельности и в 

быту, принципов снижения 

вероятности реализации по-

тенциальных опасностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ.  

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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способы защиты населения от оружия мас-

сового поражения; 

демонстрирует знание видов 

оружия массового пораже-

ния, характеристик ядерного, 

химического, биологическо-

го оружия, поражающих 

факторов ядерного взрыва, 

действий населения в очаге 

ядерного, химического, био-

логического поражения,  

демонстрирует знание спо-

собов защиты населения при 

радиоактивном и химиче-

ском заражении местности; 

 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

демонстрирует знание типов 

возгораний и способов по-

жаротушения, основных ви-

дов первичных средств по-

жаротушения и правил их 

применения, мер пожарной 

безопасности в природной, 

бытовой и производственной 

среде, обязанностей граждан 

в области пожарной безопас-

ности, порядка действий при 

пожаре; 

 

основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

 

демонстрирует знание пра-

вовых основ в области воен-

ной службы и обороны госу-

дарства, знание понятий 

«национальные интересы» и 

«национальная безопас-

ность» Российской Федера-

ции, угрозы национальной 

безопасности РФ, военная 

безопасность РФ, знание по-

нятия и принципов органи-

зации обороны; 

 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 

демонстрирует знание пра-

вовых основ в области воен-

ной службы, порядка и сро-

ков призыва граждан на во-

енную службу, оснований 

для освобождения от призы-

ва на военную службу и 

освобождения от исполнения 

воинской обязанности, осно-

ваний для предоставления 

отсрочки от призыва на во-

енную службу, о контракте, 

о прохождении военной 

службы, требований, предъ-



 15 

являемых к гражданам, по-

ступающим на военную 

службу по контракту; 

основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений; 

демонстрирует знание орга-

низационной структуры Во-

оруженных Сил Российской 

Федерации, основных видов 

вооружения, военной техни-

ки и специального снаряже-

ния, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских 

подразделений; 

порядок и правила оказания первой помо-

щи пострадавшим; 

демонстрирует знание по-

рядка и правил оказания 

первой медицинской помо-

щи при: кровотечениях, 

ушибах, ожогах, обмороже-

ниях, отравлениях, укусах, 

ранениях, утоплении и при 

поражении электрическим 

током, прядка проведения 

реанимационных мероприя-

тий; 

   

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту; 

 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массово-

го поражения; 

способен распознать потен-

циальные опасности, рацио-

нально организовать трудо-

вой и производственный 

процесс; 

демонстрирует умение ис-

пользовать индивидуальные 

средства защиты работаю-

щих, распознать сигналы 

оповещения населения и 

действовать по ним; 

 

умеет распознавать сигналы 

оповещения населения об 

опасности и грамотно дей-

ствовать по ним;  

 

умеет использовать средства 

индивидуальной и инженер-

ной защиты, действовать при 

проведении эвакуационных 

мероприятий; 

умеет распознавать: 

признаки применения ору-

жия массового поражения;  

сигналы оповещения населе-

ния об опасности и грамотно 

действовать по ним.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ.  

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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применять первичные средства пожароту-

шения; 

умеет грамотно выбирать 

средства пожаротушения при 

различных типах возгораний; 

эффективно применять 

первичные средства 

пожаротушения; 

 

владеть способами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

владеет стратегией поведе-

ния в конфликтных ситуаци-

ях, предупреждения и управ-

ления конфликтами, спосо-

бами разрешения конфлик-

тов; 

 

оказывать первую помощь пострадавшим. владеет техникой проведе-

ния реанимационных меро-

приятий, оказания первой 

медицинской помощи при: 

кровотечениях, ушибах, 

ожогах, обморожениях, 

отравлениях, укусах, ране-

ниях, утоплении, поражении 

электрическим током. 

 

 

 


