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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 – организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций; 

У2 – предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3 – использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения;  

У4 – применять первичные средства пожаротушения; 

У5 – владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У6 – оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

З2 – основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 – задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З4 – способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З5 – меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З6 – основы военной службы и обороны государства; 

З7 – организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

З8 – основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состо-

ящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений; 

З9 – порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Должны быть сформированы общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-

коррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Объем ОП - 72 часа, 

 в том числе: 

по очной форме обучения: 

с преподавателем - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа.  

по заочной форме обучения 

с преподавателем - 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 

форме обуче-

ния 

по очно-заоч-

ной форме 

обучения 

Объем ОП 72 102 

С преподавателем  68 12 

в том числе:   

практические занятия 22 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 60 

в том числе:   

подготовка докладов, сообщений 2 2 

подготовить проведение инструктажа по технике безопасно-

сти 

- 2 

Создание электронных презентаций - 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной тех-

нической литературы 

- 30 

Составление алгоритмов действия по оказанию первой по-

мощи пострадавшим 

2 4 
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Составление кроссворда - 4 

Составление таблицы - 2 

Практические занятия - 14 

Формы промежуточной аттестации  3 семестр – 

другие формы; 

4 семестр – 

дифференциро-

ванный зачет  

2 курс –  

дифференциро-

ванный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины – очная форма обучения  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, 

Объем 

часов, 

в т.ч. 

сам. 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения  

Тема 1.1. Государ-

ственная система 

обеспечения без-

опасности населе-

ния 

Содержание учебного материала 10 

1 Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного вре-

мени 

2 1 

2 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций, их классификация.  

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы за-

щиты населения от оружия массового поражения.  

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной 

защиты. Средства коллективной защиты. Принципы обеспечения устойчивости объектов эконо-

мики в чрезвычайных ситуациях. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситу-

ациях и стихийных явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

2 

 

1 

3 Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. Задачи и основные мероприятия. 

Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени. Деятельность государства в 

области защиты населения и территорий от ЧС; инженерная защита населения от ЧС. Защитные 

сооружения. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время. Примене-

ние средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Основа организации АСНДР. Осо-

бенности проведения АСНДР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и 

отравляющими веществами, а также при стихийных бедствиях. 

2 

 

1,2 

Практическое занятие 4  

1. Отработка правил пользования основными способами пожаротушения. 2 
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2. Планирование мероприятий по устойчивости объектов 2 

Итого по теме 1.1  10 

Тема 1.2 Обеспече-

ние устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия, обеспечива-

ющие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и 

служащих при ЧС. Повышение надежности управления производством, подготовка объектов к 

переводу на аварийный режим работы и к восстановлению нарушенного производства.  

2 2,3 

Итого по теме 1.2  2  

Итого по разделу 1 12  

Раздел 2. Основы военной службы 46  

Тема 2.1. Основы 

обороны государ-

ства 

Содержание учебного материала 10 

1 Национальные интересы и национальная безопасность РФ. Военная безопасность и принципы 

ее обеспечения. Правовое регулирование в области обороны государства. 
2 

2 

2 Основы обороны государства. Организация обороны государства. 2 1 

3 Воинская организация государства. Вооруженные силы РФ.  

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Перечень военно-учет-

ных специальностей и определение среди них родственных получаемой специальности. Область 

применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на во-

инских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 

2 

3 

4 Виды вооруженных сил, их функции и задачи.  2 1 

5 Другие войска, их состав и предназначение 2 1 

Итого по теме 2.1  10  

Тема 2.2 Военная 

служба - особый 

вид Федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 6 

1 Воинская обязанность и ее основные составляющие. Основные понятия о воинской обязанности.  2 

 

1 

2 Организация воинского учета. Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к воен-

ной службе. 

2 1 

3 Обязанности граждан по воинскому учету. Добровольная и обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта 

2 1 

Итого по теме 2.2 6  

Тема 2.3. Призыв 

граждан на воен-

Содержание учебного материала 6  

1 Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. Военная 

присяга. 

2 2 
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ную службу. По-

ступление граждан 

на военную службу 

 

 

 

2 Сроки призыва на военную службу. Организация призыва. Состав и обязанности призывной ко-

миссии. Организация медицинского освидетельствования. 

2 2 

3 Контракт о прохождении военной службы. Альтернативная гражданская служба.  

Патриотическое воспитание.  

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доброволь-

ном порядке. 

2 2 

 

Итого по теме 2.3 6  

Тема 2.4. Воинская 

дисциплина ее сущ-

ность и значение 

Содержание учебного материала 12/2  

1 Воинская дисциплина и ответственность. 

Боевые традиции Вооруженных сил РФ. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской че-

сти. 

2 

 

1 

2 Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации.  

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-

ной службы. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

2 1 

3 Обязанности и права военнослужащих. Права и обязанности военнослужащих. 2 1 

4 Требования воинской деятельности, предъявляемые к качествам военнослужащего.  

Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы. Общие должностные и специальные обязанности военнослу-

жащих. 

2 1,2 

5 Сроки военной службы.  

Военная форма и знаки различия военнослужащих. Воинские звания. 

2 1,2 

6 Увольнение с военной службы.  

Военные сборы. 

2 1 

Практические занятия 2  

3.  Владение способами бесконфликтного общения. 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по темам: «Общевоинские уставы», «Уголовная и административная ответ-

ственность военнослужащих» по выбору обучающегося. 

2 

Итого по теме 2.4 14 

Тема 2.5. Огневая 

подготовка 

Практические занятия 6 

4. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки. 2 2,3 

5. Правила стрельбы из стрелкового оружия.  2 2,3 
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6. Выполнение упражнений по стрельбе из пневматической винтовки. 2 3 

Тема 2.6. Тактиче-

ская подготовка 

Практические занятия 4  

7. Движение солдата в бою. Передвижения на поле боя. Выбор места и наблюдения и ведения огня, 

самоокапывание и маскировка 

2 2 

8. Отработка практических навыков по тактической подготовке 2 2 

Итого по разделу 2 46  

Раздел 3. Основы медицинских знаний 10  

Тема 3.1 Порядок и 

правила оказания 

первой помощи 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Правовые основы оказания первой помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Фак-

торы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Основы анатомии и физио-

логи. Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. Основы лекарственной те-

рапии. 

2 2 

2 Травматизм и его профилактика.  

Травматический шок. Порядок оказания первой 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. 

2 3 

Практические занятия 6/2  

9. Способы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца: при утоплении при 

попадании инородных тел в дыхательные пути. при клинической смерти Реанимационные меро-

приятия с использованием робота тренажера (типа «Гоша»). 

2  

10. Оказание первой помощи при ожогах, поражении электрическим током, утоплении при перегре-

вании, переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. при отравлениях. 

2  

11. Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечениях, травмах и ранениях (наложе-

ние повязок): при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 

сдавливания.. при травмах опорно-двигательного аппарата. 

2 

 Самостоятельная работа 

Составление алгоритмов действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмах на 

производственном участке. 

2  

Итого по теме 3.1  10  

Итого по разделу 3 10 

Всего: 72/4 
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2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины – заочная форма обучения 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, 

Объем 

часов, 

в т.ч. 

сам. 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения  

Тема 1.1. Государ-

ственная система 

обеспечения без-

опасности населе-

ния 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала  
1 Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного времени 

2  

 

2 
Содержание учебного материала  
Общая характеристика чрезвычайных ситуаций, их классификация.  

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы за-

щиты населения от оружия массового поражения.  

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной 

защиты. Средства коллективной защиты. Принципы обеспечения устойчивости объектов эконо-

мики в чрезвычайных ситуациях. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситу-

ациях и стихийных явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

2 

 

1, 2 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. Задачи и основные мероприятия. 

Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени. Деятельность государства в 

области защиты населения и территорий от ЧС; инженерная защита населения от ЧС. Защитные 

сооружения. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время. Примене-

ние средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Основа организации АСНДР. Осо-

бенности проведения АСНДР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и 

отравляющими веществами, а также при стихийных бедствиях. 

2 

 

 

Практическое занятие 4  
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1. Отработка правил пользования основными способами пожаротушения. 2 

2. Планирование мероприятий по устойчивости объектов 2 

Самостоятельная работа  4 

1. Подготовка докладов, сообщений: ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», «Прогнозирование природных и техногенных катастроф», «Современные 

средства поражения», «Новые виды современных средств поражения. Высокоточное оружие» по вы-

бору обучающихся. 

2. Подготовка доклада, сообщения по выбору обучающегося на тему: «Протекание ЧС на производстве продо-

вольственных товаров, на транспорте, электротранспорте, хранение и эксплуатации различной продукции и их 

последствия для человека, производственной и бытовой среды» (индивидуальные задания по каждой ЧС) 

2 

 

 

 

2 

 

Итого по теме 1.1  14/8 

Тема 1.2 Обеспече-

ние устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала  
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих 

при ЧС. Повышение надежности управления производством, подготовка объектов к переводу на ава-

рийный режим работы и к восстановлению нарушенного производства. 

2 

Самостоятельная работа  2  

1. Создание электронной презентации на тему "Оценка фактической устойчивости объекта в условиях 

ЧС". 

2 

Итого по теме 1.2  4/4  

Итого по разделу 1 18/12  

Раздел 2. Основы военной службы  

Тема 2.1. Основы 

обороны государ-

ства 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала  
1 Национальные интересы и национальная безопасность РФ. Военная безопасность и принципы ее 

обеспечения. Правовое регулирование в области обороны государства. 

2 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Основы обороны государства. Организация обороны государства. 

2 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Воинская организация государства. Вооруженные силы РФ.  

2 



18 

 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Перечень военно-учет-

ных специальностей и определение среди них родственных получаемой специальности. Область 

применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на во-

инских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 

4 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Виды вооруженных сил, их функции и задачи.  

2 

5 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Другие войска, их состав и предназначение 

2 

Самостоятельная работа  7  

1. Подготовка доклада, сообщения на тему «Основные законы и нормативные правовые акты РФ, опре-

деляющие порядок несения военной службы», «Положения Международного гуманитарного права, 

обеспечивающие защиту жертв вооруженных конфликтов и определяющие правила поведения военно-

служащих в бою» по выбору обучающихся. 

2 

2. Составление таблицы «Организационная структура ВС РФ» 2 

3. Подготовка презентации на тему «Другие войска, их предназначение». 3 

Итого по теме 2.1  17/17 

Тема 2.2 Военная 

служба - особый 

вид Федеральной 

государственной 

службы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала  
1 Воинская обязанность и ее основные составляющие. Основные понятия о воинской обязанности. 

 

 

2 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Организация воинского учета. Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к воен-

ной службе. 

2  

3 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Обязанности граждан по воинскому учету. Добровольная и обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта 

2 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовить проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (кратко сформулировать 

перечень своих обязанностей в области безопасности в соответствии со своей будущей специальностью) 
2 

Итого по теме 2.2 8/8  
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Тема 2.3. Призыв 

граждан на воен-

ную службу. По-

ступление граждан 

на военную службу 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала  
1 Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. Военная 

присяга. 

 

 

2 

 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Сроки призыва на военную службу. Организация призыва. Состав и обязанности призывной ко-

миссии. Организация медицинского освидетельствования. 

 

 

2 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Контракт о прохождении военной службы. Альтернативная гражданская служба.  

Патриотическое воспитание.  

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доброволь-

ном порядке. 

 

 

2 

Итого по теме 2.3 6/6  

Тема 2.4. Воинская 

дисциплина ее сущ-

ность и значение 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

1 Воинская дисциплина и ответственность. Боевые традиции Вооруженных сил РФ. Ритуалы Воору-

женных сил РФ. Символы воинской чести. 

 

 

2 

 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации.  

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-

ной службы. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

2  

3 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Обязанности и права военнослужащих. Права и обязанности военнослужащих. 

2 

4 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к качествам военнослужащего.  

Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы. Общие должностные и специальные обязанности военнослу-

жащих. 

2 
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5 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Сроки военной службы.  

Военная форма и знаки различия военнослужащих. Воинские звания. 

2 

6 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Увольнение с военной службы.  

Военные сборы. 

2 

Самостоятельная работа  14  

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по теме: «Воин-

ская дисциплина и ответственность». 

3 

2. Подготовка сообщений по темам: «Общевоинские уставы», «Уголовная и административная ответ-

ственность военнослужащих» по выбору обучающегося. 

3 

3. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по теме: «Требо-

вания воинской деятельности, предъявляемые к качествам военнослужащего» 

3 

4.  Подготовка сообщений и докладов на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее 

время» 

3 

5. Составление кроссворда «Основы военной службы» 2 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие  

4. Владение способами бесконфликтного общения. 

2 

Итого по теме 2.4 28/28 

Тема 2.5. Огневая 

подготовка 

Практическое занятие  

4. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки. 2 2 

Самостоятельная работа  

Практические занятия 

  

5. Правила стрельбы из стрелкового оружия.  2 

6. Выполнение упражнений по стрельбе из пневматической винтовки. 2 

Итого по теме 2.5 6/4  

Тема 2.6. Тактиче-

ская подготовка 

Самостоятельная работа  

Практические занятия 

  

7. Движение солдата в бою. Передвижения на поле боя. Выбор места и наблюдения и ведения огня, 2  
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самоокапывание и маскировка 

8. Отработка практических навыков по тактической подготовке 2 

Итого по теме 2.6 4/4  

Итого по разделу 2 69/67  

Раздел 3. Основы медицинских знаний   

Тема 3.1 Порядок и 

правила оказания 

первой помощи 

 

Содержание учебного материала   

1 Правовые основы оказания первой помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Фак-

торы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Основы анатомии и физио-

логи. Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. Основы лекарственной те-

рапии. 

2 2 

2 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

Травматизм и его профилактика.  

Травматический шок. Порядок оказания первой 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. 

2  

Практическое занятие   

9. Способы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца: при утоплении при 

попадании инородных тел в дыхательные пути. при клинической смерти Реанимационные меро-

приятия с использованием тренажера (типа «Максим»). 

2  

10. Самостоятельная работа 

Практические занятия  
Оказание первой помощи при ожогах, поражении электрическим током, утоплении при перегре-

вании, переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. при отравлениях. 

2  

11. Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечениях, травмах и ранениях (наложе-

ние повязок): при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 

сдавливания.. при травмах опорно-двигательного аппарата. 

2 

Самостоятельная работа 5  

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по теме: «Право-

вые основы оказания первой помощи».  

2 
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2. Составление алгоритмов действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмах на про-

изводственном участке. 

3 

Итого по теме 3.1  15/11 

Итого по разделу 3 15/11 

Всего: 102/90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Безопас-

ность и охрана труда». 

Кабинет оснащен:  

1. Рабочее место преподавателя. 

2. Рабочие места по количеству обучающихся. 

3. Комплекты индивидуальных средств защиты. 

4. Тренажеры типа «Максим». 

5. Огнетушители. 

6. Компьютер в сборе с возможностью подключения к информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-об-

разовательную среду организации.  

7. Колонки. 

8. Мультимедийный проектор. 

9. Интерактивная доска. 

10. Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов),  

11. Методическая и справочная литература, необходимая для проведения занятий. 

12. Комплект учебно-методической документации. 

13. Стрелковый тир: место преподавателя, два направления стрельбы.  

14. Комплект учебно-наглядных пособий «Основы и правила стрельбы».  

15. Пневматические винтовки.  

16. Верстак для чистки оружия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Бондаренко, В. А. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: учебник 

/ В. А. Бондаренко, С. И. Евтушенко, В. А. Лепихова [и др.]. - 2-е изд. - Москва: РИОР: ИН-

ФРА-М, 2019. - 224 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01784-5 // 

ЭБС «Znanium». - URL:https://znanium.com/catalog/product/972438 (дата обращения: 

06.05.2021). – Режим до Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА-

М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-11-0 // 

ЭБС «Znanium». - URL:https://znanium.com/catalog/product/1069174 (дата обращения: 

06.05.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Микрюков, В. Ю. Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая подго-

товка, военная топография: учебник / В.Ю. Микрюков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-00091-623-0 // ЭБС «Znanium». - URL:https://znanium.com/catalog/product/1203931 (дата об-

ращения: 06.05.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Ковальчук, А. Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / А. Н. Коваль-

чук. — Красноярск: КрасГАУ, 2020 — Часть 2: Основы военной службы — 2020. — 308 с. // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL:https://e.lanbook.com/book/187420 (дата об-

ращения: 06.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

https://znanium.com/catalog/product/972438
https://znanium.com/catalog/product/1069174
https://znanium.com/catalog/product/1203931
https://e.lanbook.com/book/187420
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Дополнительные источники: 

1. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш. А. Ха-

лилов, А. Н. Маликов, В. П. Гневанов; под ред. Ш. А. Халилова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2021. — 576 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0789-4 // 

ЭБС «Znanium». – URL:https://znanium.com/catalog/product/1390782 (дата обращения: 

06.05.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный.  

2. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Ю.Н. Сычев. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c5d6e493c1f57.24703679. - ISBN 978-5-16-014337-8 // ЭБС 

«Znanium». - URL:https://znanium.com/catalog/product/977011 (дата обращения: 06.05.2021). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Военные знания: официальный сайт. – Москва. – URL www.icvz.ru/ (дата обращения: 

06.05.2021). – Текст: электронный. 

2. МЧС России: официальный сайт. – Москва. – URL:https://www.mchs.gov.ru / (дата 

обращения: 06.05.2021). – Текст: электронный. 

3. Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям г. 

Москвы: официальный сайт. – Москва. – URL:https://umcgochs.mos.ru / (дата обращения: 

06.05.2021). – Текст: электронный. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обуча-

ющимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

У1 – организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения 

от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций; 

- наблюдение и оценка деятельности обучающегося на 

практических занятиях; 

- дифференцированный зачет. 

У2 – предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У3 – использовать средства инди-

видуальной и коллективной за-

щиты от оружия массового пора-

жения;  

У4 – применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

У5 – владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегуля-

ции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

У6 – оказывать первую помощь по-

страдавшим 

https://znanium.com/catalog/product/1390782
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c5d6e493c1f57.24703679.%20-%20ISBN%20978-5-16-014337-8
https://znanium.com/catalog/product/977011
http://www.icvz.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
https://umcgochs.mos.ru/
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Знать: 

З1 - принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и 

оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

- наблюдение и оценка деятельности обучающегося на 

практических занятиях; 

- оценка устного ответа; 

- оценка письменного ответа; 

- оценка решения ситуационных задач; 

- оценка результатов тестирования; 
- оценка внеаудиторной самостоятельной работы; 
- дифференцированный зачет. 

З2 – основные виды потенциаль-

ных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации; 

З3 – задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны;  

З4 – способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

З5 – меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

З6 – основы военной службы и 

обороны государства; 

З7 – организацию и порядок при-

зыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в доброволь-

ном порядке; 

З8 – основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на воору-

жении (оснащении) воинских под-

разделений; 

З9 – порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

 

 


