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Адаптированная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05 февраля 2018 г. № 69 и  

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г. 

(Регистрационный № 50137), Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17 декабря 2020 года № 747 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования», примерной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (дата регистрации 

в реестре: 05/04/2019), методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденных письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-

443 от 22.04.2015 года.  

Адаптированная программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося, имеющего соматическое 

заболевание с учетом особенностей его психофизического развития:  

- физическая и психическая астения, общая слабость, повышенная утомляемость, 

ощущение обессиливания,  

- снижение работоспособности и концентрации внимания, невнимательность 

-снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических 

процессов в целом) и индивидуальных возможностей 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы:   
 Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности является частью общепрофессионального цикла примерной 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с иными 

нарушениями. 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10 

 

  1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код  

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

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 неѐ в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 
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Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

ОК7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

ОК9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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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 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа
1
  - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

                                                           
1
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 8   

Тема 1.1. 

Потенциальные 

опасности и их 

последствия в 

профессиональн

ой деятельности 

и в быту 

Содержание учебного материала 4 

ОК1, ОК7 

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 производственной и бытовой среды. 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

2 

 

В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

2 

Тема 1.2. 

Пожарная 

безопасность 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК1, ОК7, ОК9 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

2 

В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения 
2 

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 12  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК7 
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Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени 

 

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 

защиты населения от оружия массового поражения. 

В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

2 

Тема 2.2. 

Способы 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1, ОК2, ОК7, 

ОК9 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

В том числе, практических занятий: 4 

Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и 

населения от негативных воздействий . 
2 

чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие 5. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

2 

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 48  

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства 

 

Содержание учебного материала  

10 ОК1, ОК2, ОК6 

Основы обороны государства. 

Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации. 

Военная безопасность и  принципы ее обеспечения . 

Правовое регулирование в области обороны государства. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
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вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. 

Тема 3.2. 

Основы военной 

службы  

Содержание учебного материала 

10 

ОК1, ОК2, ОК 4, 

ОК5, ОК6 

Правовые основы военной службы 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования. 

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

добровольном порядке. 

Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

В том числе, практических занятий: 26 

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 

Практическое занятие  9. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 2 

Практическое занятие  10. Военная присяга. 2 

Практическое занятие  11. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок 

разборки и сборки. 
2 

Практическое занятие  12. Воинская дисциплина и ответственность. 2 

Практическое занятие  13. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 2 

Практическое занятие  14. Альтернативная гражданская служба. 2 

Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание. 2 

Практическое занятие  16. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди 

них родственных получаемой специальности. 
2 

Практическое занятие  17. Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой 

специальностью. 

2 
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Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. (ОК4, ОК5) 
2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего (для юношей): 68  

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 48  

Тема 4.1. 

Порядок и 

правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

 

Содержание учебного материала 

20  

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. 

В том числе, практических занятий: 26 

 

Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 2 

Практическое занятие  7. Оказание первой медицинской помощи  при ушибах, переломах, 

вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 
2 

Практическое занятие  8. Оказание первой медицинской помощи  при ожогах. 2 

Практическое занятие  9. Оказание первой медицинской помощи  при поражении 

электрическим током. 
2 

Практическое занятие  10. Оказание первой медицинской помощи  при утоплении. 2 

Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, 

переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. 
2 

Практическое занятие 12. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 2 

Практическое занятие 13. Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти. 2 
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Практическое занятие 14. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 
2 

Практическое занятие 15. Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных 

тел в дыхательные пути. 
2 

Практическое занятие 16. Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера 

(типа «Гоша»). 
2 

Практическое занятие 17. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, 

верхних и нижних конечностей. 
2 

Практическое занятие 18. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной 

недостаточности. 
2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего (для девушек): 68  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с 

соматическими заболеваниями необходимо решать следующие задачи:  

 разработка технологий обучения студентов с соматическими заболеваниями;  

 использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

 создание системы информационного обеспечения комплексной 

профессиональной, социальной и психологической адаптации обучающегося с 

соматическими заболеваниями; 

 повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся 

инклюзивного образования лиц с соматическими заболеваниями.  

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют более 50% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, 

что способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных 

ситуаций с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При обучении и последующей профессиональной деятельности студенты с 

соматическими нарушениями не нуждаются в специальных технических средствах 

реабилитации и эргономической адаптированной среде. У данной группы студентов 

существует ряд психологических и физиологических особенностей, которые необходимо 

учесть при организации их обучения. Для них важно дозирование нагрузки при обучении, 

равномерное распределение ее в течение всего семестра. Целесообразен контроль знаний 

в течение семестра, чтобы к началу зачетно-экзаменационных мероприятий студенты не 

перегружались заучиванием больших объемов материала. Обучение студентов с 

соматическими заболеваниями требует особого внимания и поиска подходов в 

профессиональных образовательных организациях, усилий преподавателей, изменения 

организации учебного процесса. 

3.2 Специальные условия 

В обучении лиц с хроническими заболеваниями используются специальные 

образовательные условия, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить 

профилактику астенических состояний и психоэмоционального напряжения, повышение 

физической и умственной работоспособности:  

 использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий;  

 регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они 

соответствовали возможностям обучающихся с общим заболеванием;  

 варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

 варьирование сложности контрольных вопросов;  

 применение дифференцированного инструктажа при выполнении 

практических работ;  

 для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов оформление 

дополнительных записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 
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 предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы 

(слух, зрение, осязательные анализаторы);  

 четкое соблюдение алгоритма занятия (название темы, постановка цели, 

сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения);  

 более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий;  

 максимально расширение образовательного пространства за счет 

социальных контактов с широким социумом;  

 активизация всех компонентов учебной деятельности.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по 

рекомендации педагога-психолога для представления учебного материала создаются 

контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода 

обучения. 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия специально оборудованной учебной 

аудитории с учетом потребностей лиц с соматическими заболеваниями. Реализация 

учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета с доступом в Интернет. В целях 

комфортного доступа обучающегося с соматическими нарушениями к образованию может 

использоваться персональный ноутбук для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. В целях реализации адаптированной образовательной программы 

СПО предусмотрена возможность обучения с использованием инструментария, 

представленного в печатной форме, в форме электронного документа.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по 

рекомендации педагога-психолога для представления учебного материала создаются 

контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажѐр 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; 

 



14 

 

 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.4.1. Печатные издания
2
 

1. Арустамов Э.А, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений СПО. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для СПО. - М.: КНОРУС, 2017. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2016. 

4. Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

3.4.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Основы безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

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

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

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.mchs.gov.ru. 

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

6. Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru  
3.4.3 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить 

список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых 

в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по 

профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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; 

 

 

основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 

 

 

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 

деятельности и в быту, принципов 

снижения вероятности реализации 

потенциальных опасностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ.  

Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 
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способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

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. 

 

меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

 

демонстрирует знание типов 

возгораний и способов 

пожаротушения, основных видов 

первичных средств пожаротушения и 

правил их применения, мер пожарной 

безопасности в природной, бытовой и 

производственной среде, 

обязанностей граждан в области 

пожарной безопасности, порядка 

действий при пожаре. 

 

основы военной службы и 

обороны государства; 

 

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. 

 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ 

в добровольном порядке; 

 

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 
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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 техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений; 

демонстрирует знание 

организационной структуры 

Вооруженных Сил Российской 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ.  

Оценка 
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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; 

оповещения населения об опасности и 

грамотно действовать по ним.  

 

 

 

умеет использовать средства 

индивидуальной и инженерной 

защиты, действовать при проведении 

эвакуационных мероприятий. 

умеет распознавать: 

признаки применения оружия 

массового поражения;  сигналы 

оповещения населения об опасности и 

грамотно действовать по ним.  

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

 

 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

умеет грамотно выбирать средства 

пожаротушения при различных типах 

возгораний; 

эффективно применять первичные 

средства пожаротушения 

 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

владеет стратегией поведения в 

конфликтных ситуациях, 

предупреждения и управления 

конфликтами, способами разрешения 

конфликтов 

 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

владеет техникой проведения 

реанимационных мероприятий, 

оказания первой медицинской 

помощи при: кровотечениях, ушибах, 

ожогах, обморожениях, отравлениях, 

укусах, ранениях, утоплении, 

поражении электрическим током. 

 

 

 


