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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) и комплексы и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно оп-

ределять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

 прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодейст-

вия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Безопасность жизнедеятель-

ности является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными компетен-

циями (ПК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы 

в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, вы-

полнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

- практические занятия 

 

48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация - зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения 12 
 

Тема 1.1. Чрезвычай-

ные ситуации природ-

ного, техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала 2 
 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

1 2 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные по-

следствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы (радиа-

ционно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, 

газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального хо-

зяйства). 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

1 2 

Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды 

обитания людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства пора-

жения. Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупрежде-

нию возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие №1. Определение границ и структуры очагов поражения. 

2 3 Расчёт доз облучения при проведении работ и определение допустимого времени пребывания 

в зоне радиоактивного поражения. 

Практическое занятие №2. Расчёт параметров движения заражённого облака при авариях 

на химически опасных объектах. 
2 3 

Расчёт времени пребывания в зонах химического заражения в различных средствах индивиду-

альной защиты 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 Написание реферата по теме: 

Правила поведения и действия населения при техногенных ЧС. 

Тема 1.2. Защита насе-

ления от негативных 

Содержание учебного материала 
2 2 

Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
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воздействий чрезвы-

чайных ситуаций 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средст-

ва. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 Написание реферата по теме: 

Правила поведения и действия населения при природных ЧС. 

Тема 1.3. Основные 

принципы и норма-

тивная база защиты 

населения от чрезвы-

чайных ситуаций 

Содержание учебного материала 

2 2 

Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты, ме-

роприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при по-

жарах. Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и со-

держание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Орга-

низация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 Написание реферата по теме: 

Действия населения в условиях заражения сильнодействующими ядовитыми веществами. 

Тема 1.4. Обеспечение 

устойчивости функ-

ционирования объек-

тов экономики 

Содержание учебного материала 

2 2 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 

Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, опреде-

ляющие стабильность функционирования технических систем и бытовых объектов. Критерии 

устойчивости. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе на-

циональной безопасности России. 
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Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно-

технического комплекса. Системы непрерывного контроля. Резервирование бытовых и техни-

ческих объектов. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к 

восстановлению нарушенного производства. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 Составление таблицы «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой сре-

ды при возникновении чрезвычайной ситуации» 

Раздел 2. Основы военной службы 48 
 

Тема 2.1. Основы обо-

роны государства 

Содержание учебного материала 

2 2 

Основы обороны государства. 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопас-

ности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина Российской 

Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы России, их 

структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. Основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (осна-

щении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родст-

венные специальностям СПО. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, опреде-

ляющих порядок несения военной службы. Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 2.2. Организация 

воинского учета и во-

енная служба 

Содержание учебного материала 

2 2 

Организация воинского учета и военная служба. 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследова-

ния граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обяза-

тельная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы 

по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень военно-учетных 

специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская 

обязанность, её основные составляющие. Требования военной деятельности, предъявляемые к 

физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и 

ответственность военнослужащего. Международные правила поведения военнослужащего в 

бою. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, опреде-

ляющих порядок несения военной службы. Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 2.3. Военно-

патриотическое вос-

питание молодежи 

Содержание учебного материала 4 
 

Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
2 2 

Боевые традиции Вооруженных сил России. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

2 2 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, 

воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские сим-

волы и ритуалы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту жертв 

вооруженных конфликтов и определяющих правила поведения военнослужащих в бою. Отве-

ты на контрольные вопросы. 

Тема 2.4. Общевоин-

ские уставы 

Практические работы 8 
 

Практическое занятие №3. Общевоинские уставы. 

2 3 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие 

Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение воен-

нослужащих. Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военно-

служащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужа-

щих. 

Практическое занятие №4. Распределение времени и внутренний распорядок. 

2 3 Распорядок дня и регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполнение 

боевой задачи, состав караула. 

Практическое занятие №5. Часовой и караульный. 
2 3 

Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

Практическое занятие №6. Обязанности лиц суточного наряда. 

2 3 Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дне-

вального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, дейст-

вия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 
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Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту жертв 

вооруженных конфликтов и определяющих правила поведения военнослужащих в бою. Отве-

ты на контрольные вопросы. 

Тема 2.5. Строевая 

подготовка 

Практические работы 8 
 

Практическое занятие №7. Строевые приемы и движения без оружия. 

2 3 Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отста-

вить», «Головной убор снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

Практическое занятие №8. Строевые приемы и движения без оружия. 
2 3 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Практическое занятие №9. Строевые приемы и движения без оружия. 

2 3 Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинско-

го приветствия в строю на месте и в движении. 

Практическое занятие №10. Строевые приемы и движения без оружия. 
2 3 

Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

Тема 2.6. Физическая 

подготовка 

Практические работы 6 
 

Практическое занятие №11. Физическая подготовка. 
2 3 

Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 

Практическое занятие №12. Физическая подготовка. 

2 3 
Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения в подтя-

гивании на перекладине. 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 

Практическое занятие №13. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 2 3 

Тема 2.7. Огневая под-

готовка 

Практические работы 6 
 

Практическое занятие №14. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разбор-

ка и сборка. 2 3 

Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. 

Практическое занятие №15. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 2 3 

Практическое занятие №16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой 

подготовке. 2 3 

Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

Тема 2.8. Тактическая Практические работы 6 
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подготовка Практическое занятие №17. Движение солдата в бою. 
2 3 

Передвижение на поле боя. 

Практическое занятие №18. Обязанности наблюдателя. 
2 3 Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдатель-

ного поста. 

Практическое занятие №19. Передвижения на поле боя. 

2 3 Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапыва-

ние и маскировка. 

Тема 2.9. Радиацион-

ная, химическая и 

биологическая защита 

Практические работы 6 
 

Практическое занятие №20. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 2 3 

Практическое занятие №21. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 2 3 

Практическое занятие №22. Способы действий личного состава в условиях радиационно-

го, химического и биологического заражения. 
2 3 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 9 
 

Тема 3.1. Первая ме-

дицинская помощь 

при ранениях, несча-

стных случаях и забо-

леваниях 

Содержание учебного материала 

2 2 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы 

временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. 

1 2 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой сердечно-

легочной реанимации. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при кото-

рых возможно массовое поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различ-

ных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в условиях военного вре-

мени. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие №23. Оказание первой медицинской помощи. 

2 3 Первая медицинская помощь при остановке кровотечений, иммобилизации конечностей под-

ручными средствами; транспортировка пострадавших. 

Практическое занятие №24. Неотложные реанимационные мероприятия. 2 3 
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Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, противошоковые 

мероприятия). 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 3 Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, 

ожогах, отморожениях, отравлениях 

Зачет 2 

Всего: 102 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
ОП.05 Безопасность  

жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности жизнедеятельности 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

в том числе групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- защитный костюм 

- тренажер для оказания первой помощи 

- учебно-наглядные пособия  

- видеофильмы 

- макеты оружия 

- противогазы, респираторы 

- аптечка универсальная 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 

от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Пневматический стрелковый тир 

- комплекты учебной мебели 

- учебное оружие 

- мишени и пулеулавливатели 

- стеллажи для хранения оружия 

- аптечка универсальная 

Электронный стрелковый тир 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер 

- электронный тир 

- игровое оборудование  

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 

от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

года. 
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Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-

рования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 

от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

года. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

Основные источники: 

 

.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017 

 

 Дополнительные источники 

2.Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Сычев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2014.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18791 

3.Сугак, Е. Б. Безопасность жизнедеятельности (раздел «Охрана труда в строитель-

стве») : учебное пособие / Е. Б. Сугак. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 112 c. — ISBN 978-5-7264-0790-6. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23718.html  

http://www.iprbookshop.ru/18791
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последст-

вий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, прин-

ципы снижения вероятности их реали-

зации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия гра-

жданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового пора-

жения; 

меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожа-

рах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специально-

сти, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения про-

фессиональной термино-

логии. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-

письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной ра-

боты (докладов, ре-

фератов) 

 

 

 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме зачета в ви-

де: 

- устных ответов. 

 

Умения: 

организовывать и проводить меро-

приятия по защите работников и насе-

ления от негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, точ-

ность расчетов, соответст-

вие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим заня-

тиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняе-

мых действий в про-
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профессиональной деятельности и бы-

ту; 

использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства по-

жаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родствен-

ные полученной специальности; 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специаль-

ностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных ус-

ловиях военной службы; 

оказывать первую помощь постра-

давшим. 

ник, последовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требовани-

ям инструкций, регламен-

тов 

Рациональность действий. 

 

цессе практических 

занятий; 

 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практи-

ческих заданий на 

зачете 
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Приложение 1 

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Раздел/тема Применяемые активные и 

интерактивные методы 

Краткая характеристика 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения. 

Тема 1.1. Чрезвычай-

ные ситуации природ-

ного, техногенного и 

военного характера 

Анализ конкретной си-

туации 

Каждая группа обучающихся 

должна решить предложенные за-

дачи, основываясь на знании теоре-

тического материала и предполо-

жений, выдвигаемых членами 

группы 

Тема 1.2. Защита насе-

ления от негативных 

воздействий чрезвы-

чайных ситуаций 

Лекция-визуализация В данном типе лекции передача 

преподавателем информации сту-

дентам сопровождается показом 

различных рисунков, структурно-

логических схем, диаграмм с по-

мощью технических средств обу-

чения. 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.3. Военно-

патриотическое воспита-

ние молодежи 

Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу 

изложения учебного материала 

создает проблемные ситуации и во-

влекает студентов в их анализ. Раз-

решая противоречия, заложенные в 

проблемных ситуациях, обучаемые 

самостоятельно могут прийти к тем 

выводам, которые преподаватель 

должен сообщить в качестве новых 

знаний. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 3.1. Первая меди-

цинская помощь при ра-

нениях, несчастных слу-

чаях и заболеваниях 

Коллективная мысли-

тельная деятельность (ра-

бота в микрогруппах).  

На первом этапе каждая группа 

изучает способы применения опре-

деленного интеграла, записывая 

отличительные характеристики для 

каждого случая. 

На втором этапе – группа отбирает 

из перечня задач те, которые ре-

шаются определенным способом. 

 

 


