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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.02 

«Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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 различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 - применять первичные средства пожаротушения; 

 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
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 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 - оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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 различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 

 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 

 - применять первичные средства пожаротушения; 

 

 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять 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 помощь пострадавшим; 
 

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; 

 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 
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 - 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, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 - область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 

 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте 

чрезвычайной ситуации. 
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ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Осуществлять координацию действий аварийно-спасательных 

формирований и других подразделений при проведении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 1.5. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках оказания международной 

помощи. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных 

объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить профилактические мероприятия. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 

формированиях. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание 

аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.4. Обеспечивать жизнедеятельность личного состава аварийно-

спасательного формирования в условиях обострения социально-

политической обстановки. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения; 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к 

работам; 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке 

в соответствии с требованиями охраны труда; 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговый контроль  в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

                    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

                              1                                                                                         2 3        4 

Раздел1. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности. 10  

Тема 1.1.  

Теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание учебного материала 2 
 

         

1 

Актуальность, цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Безопасность 

жизнедеятельности как науки о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой 

и окружающей средой. 

1 

Практическая работ - 
 

Самостоятельная работа 
 

- 

Тема1.2. 

Правовые и 

нормативно-

технические основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

 

 

 

  

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

        

1 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Основные принципы ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание комплекса «БЧС». 

2 

 

 

 

 

Практическая работ -  

Самостоятельная работа: 

Управление охраной труда в РФ.  

Отражение проблем БЖ в Конституции РФ, основах законодательства об охране труда, трудовой кодекс 

РФ.  

Общегосударственные и ведомственные правила и нормы по технике безопасности, охране  труда и 

противопожарной защите в производственной и бытовой среде. 

 

6 

2 
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Раздел2.Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

24 

 

Тема 2.1. 

Общие сведения о 

чрезвычайных 

ситуациях, их 

классификация.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

      1   Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий 

чрезвычайных ситуаций. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возможные 

последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению ущерба. Защита населения, 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Краткая 

характеристика опасных ситуаций социального характера. 

2 

 

      2 Терроризм и меры по его предупреждению. 

Практическая работа  
Изучение и отработка моделей поведения при ЧС гидрологического характера. 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях метеорологических ЧС и природных пожаров. 

Изучение и отработка моделей поведения при ЧС на транспорте. 

6 

2 

Самостоятельная работа -  

Тема 2.2.  

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

защите работающих 

и населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 
 

         

1 

Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы защиты 

населения. Мероприятия противорадиационной, противохимической и противобактериальной 

защиты. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, причины снижения вероятности их реализации. 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Меры по защите 

персонала. 

2 

Практическая работа  

Изучение методов и средств дозиметрического контроля радиоактивного заражения и облучения. 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. 

Изучение и оценка опасности ЧС на химически опасных объектах (ХОО). 

6 

2 
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Самостоятельная работа  

Протекание чрезвычайных ситуаций на производствах с применением ядовитых веществ, при 

производстве продовольственных товаров, на транспорте, на электростанциях, при транспортировке, 

хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия для человека, производственной и 

бытовой среде. 

Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении 

чрезвычайной ситуации. Характеристика очагов поражения. Структура и размеры зон действия опасных 

и вредных факторов. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

6 

2 

Раздел 3.Устойчивость функционирования объектов экономики, оценка и критерии. 

6 
 

Тема 3.1. 

Методы и средства 

повышения 

устойчивости 

функционирования 

объектов 

экономики. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

          

1 

          

Факторы, определяющие стоимость функционирования технических систем и бытовых объектов. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму 

как серьёзной угрозе национальной безопасности России. 

2 

Практическая работа - 
 

Самостоятельная работа - 
 

Тема 3.2. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1         
Содержание учебного материала 

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. Системы непрерывного контроля. Резервирование бытовых и 

технических объектов. Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлений, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России. Методы и средства повышения устойчивости функционирования бытовых и 

технических объектов. Категория зданий и помещений по пожарной безопасности. 

2 

2 

Практическая работа :  

Изучение первичных средств пожаротушения. 

2 
2 

Самостоятельная работа: -  

Раздел 4. Вооружённые силы Российской Федерации. 10  
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Тема 4.1. 

История создания и 

организационная 

структура 

вооружённых сил 

России. 

 

Содержание учебного материала 4 
 

               

1. 

Национальные интересы и национальная безопасность России. Военная доктрина РФ. Приоритетное 

направление обеспечения военной безопасности РФ.                                                     Создание 

Вооружённых сил, их структура и предназначение. 2 

2.           Организационная структура Вооружённых сил. Этапы реформирования Вооружённых сил РФ. 

Практическая работа -  

Самостоятельная работа:  

Вооружённые силы РФ -государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. 

Руководство и управление Вооружённых сил. 

Реформа Вооружённых сил России, её этапы и их основное содержание. 

Функции, цели и задачи Вооружённых сил РФ. 

Виды вооружённых сил, рода войск и их назначение. 

Другие войска и их назначение. 

6 

2 

Раздел 5. Военная служба – вид федеральной государственной службы. 20  

Тема 5.1. 

Воинская 

обязанность. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
 

         

1 

Основы военной службы и обороны государства. Правовые основы военной службы. Определение 

воинской обязанности, её содержание. Организация и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступление на её в добровольном порядке. 

1 

         

2 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

1 

Практическая работа 
Определение психических и морально-этических качеств призывника. 

2 

 

Самостоятельная работа 
 

- 

 

Тема 5.2.  

Виды вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения. 

Содержание учебного материала 

2 

 

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

вооружении (оснащении) воинских подразделений. 

1 

Практическая работа: 

Отработка навыков частичной разборки и сборки автомата «Калашникова» 

4 
2 
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Строевая подготовка.8 

Самостоятельная работа:  
Требование к моральным, психологическим и профессиональным качествам военнослужащих. 

Требование к уровню физической подготовки призывников. 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

Сущность и значение воинской дисциплины. 

Уголовная ответственность военнослужащих за преступление против военной службы. 

8 

2 

Раздел 6. Основы военно – патриотического воспитания. 

 

10  

Тема 6.1. 

Боевые традиции 

вооружённых сил 

РФ. 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 

 

                Патриотизм – духовно – нравственная основа личности военнослужащего, источник духовных сил 

воина. Преданность своему отечеству, любовь к Родине – основное содержание патриотизма.                                          

Воинский долг – обязанность отечеству  по его вооружённой защите. Воинское товарищество как 

основа сплочённости воинского коллектива. 

Практическая работа -  

Самостоятельная работа 

Символы воинской чести ритуалы вооружённых сил РФ. 

Боевое знамя воинской чести, порядок его вручения, хранения и содержания. 

Ритуалы, проводимые в вооружённых силах РФ. 

Почётные ордена – награды за воинские отличия, заслуги в бою и военной службе. 

 

 

8 

2 

Раздел 7. Здоровый образ жизни и основы медицинских знаний. 20  

 

Тема 7.1.   

Здоровье человека и 

здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала 2  

1. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных жизненных ценностей 

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

человека. Общественное здоровье. 

1 

Практическая работа: 

Организация и обеспечение рационального питания. 

2 2 
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Самостоятельная работа: -  

Тема 7.2.               

Факторы риска для 

здоровья и их 

профилактика. 

Содержание учебного материала 4  

1. Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.  2 

2. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами.  

Практическая работа: 

 

-  

Самостоятельная работа: -  

Тема 7.3.                   

Общие правила 

оказания первой 

помощи. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 

жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации». 

 

2 

Практическая работа: 

Изучение и освоение основных приёмов оказания первой помощи при травмах.  

Изучение и освоение основных приёмов оказания первой помощи при кровотечениях. 

Изучение и освоение способов выполнения искусственного дыхания. 

Изучение и освоение основных приёмов оказания первой помощи при поражении электрическим    током. 

Изучение и освоение основных приёмов наложения повязок различными способами. 

10  

Самостоятельная работа: -  

Дифференцированный зачёт         2  

Всего: 

 

102  
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличие учебный 

кабинет «Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность 

жизнедеятельности» 

- тир (место для стрельбы) 

- средства индивидуальной защиты 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- обучающие видеофильмы; 

- модели дозиметрических  приборов; 

- макеты огнестрельного оружия; 

- пневматическое оружие для стрельбы в тире; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Н. В. Косолапова: «Безопасность жизнедеятельности» , учебник. 

Москва. «Академия»     2019 г. 

2. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб.для 

студ. учреждений сред. проф. образования / [Э.А.Арустамов, 

Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов]. – 11-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 176 с.  

 

 

Дополнительная литература 

1. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл.[Текст]: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / В. Н. Латчук, В. В. Марков, К. С. 

Миронов, С. Н. Вангородский. – 9-е изд., испр. -   М. : Дрофа, 2008. – 318, 

[2] с. 

 

2.     Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл.[Текст]: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Марков, В. Н. Латчук, К. С. 

Миронов, С. Н. Вангородский. – 8-е изд., стереотип. -   М. : Дрофа, 2007. – 

303, [1] с. : ил. 
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3.  Смирнов, А.Т.Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб.пособие / 

А.Т.Смирнов, М.А.Шахраманьян, Н.А.Крючек и др. – М.: Дрофа, 2005. – 

224 с., 8 л. цв. вкл. 

4.Сапронов , Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. пособие 

/ Ю.Г.Сапронов, А.Б.Сыса, В.В.Шахбазян. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с. 

5.   Кузнецов,  К. Б.  Безопасность   жизнедеятельности.  Ч.1.   Безопасность                  

Жизнедеятельности на  железнодорожном транспорте   [Текст]:  учебник                

Для вузов  ж.-д.  транспорта /  К.Б. Кузнецов,  В.К. Васин,   В.И. Купаев,                

Е.Д.Чернов; Под ред. К.Б. Кузнецова. – М.: Маршрут, 2005. – 575с 

6.    Фефилова, Л.К.  Медицина  катастроф  [Текст]:  учебное   пособие   для 

студентов средних медицинских учебных заведений/ Л.К. Фефилова,          

И.К.  Галлеев. – Кемерово: Издательство «Красное знамя» 1998. – 467с 

Интернет – ресурсы: 

7. http://ele74197079.narod.ru –  ОБЖ и охрана труда: материалы для 

самостоятельной 

работы. 

8. http://obz-bzd-npt.narod.ru - материалы для самостоятельного изучения 

курсов 

ОБЖ и БЖД. 

9. http://www.kbzhd.ru - культура безопасности жизнедеятельности. 

10. http://www.edu.ru – обширное собрание материалов по тематике 

безопасности 

жизнедеятельности: нормативные документы, книги и учебные 

11. пособия, методические материалы по преподаванию курсов ОБЖ и 

БЖД, архив избранных статей журнала «ОБЖ. Основы безопасности 

Жизни» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Формируемые компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

освоенные умения 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и 

находящимися в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать 

оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

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 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту; 

 - использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 - применять первичные средства 

пожаротушения; 

 - ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять 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; 

 

 

 

устный опрос 

 

 

 

устный опрос  

 

 

 

 

 

 

зачет  

 

 

 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выступление с 

сообщениями 

 

 

 

оценка 

выполнения 
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ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать 

обстановку на месте чрезвычайной 

ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное 

планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Осуществлять координацию 

действий аварийно-спасательных 

формирований и других подразделений при 

проведении аварийно-спасательных работ. 

ПК 1.5. Организовывать и выполнять 

действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в 

рамках оказания международной помощи. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг 

потенциально опасных промышленных 

объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных 

объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные 

ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное 

планирование реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить 

профилактические мероприятия. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в 

аварийно-спасательных формированиях. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и 

регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 

технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и 

хранение технических аварийно-

спасательных и автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации 

технических средств. 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение 

спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавшего населения 

в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного 

состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.4. Обеспечивать жизнедеятельность 

личного состава аварийно-спасательного 

формирования в условиях обострения 

социально-политической обстановки. 

 - оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

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; 

 - 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, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 - область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 - порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

практического 

задания 

 

 

проверочная 

работа 

 

 

устный опрос  

 

 

 

выступление с 

сообщениями 

 

выступление с 

докладом 

 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

оценка 

выступление с 

докладом 

 

 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 
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ПК 5.1. Планировать работу 

производственного подразделения; 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и 

осуществлять допуск персонала к работам; 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих 

мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

ПК 5.4. Контролировать выполнение 

требований пожарной безопасности. 
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