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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является обя-

зательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям). 

 Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает фор-

мирование общих компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии ОК6 и ОК7. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать соб-

ственное и профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и куль-

турного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традици-

онных общечеловеческих ценностей; 

ОК7. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях; 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной де-

ятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК9. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и ино-

странном языках 

организовывать и прово-

дить мероприятия по за-

щите населения от нега-

тивных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опас-

ностей различного вида 

и их последствий в про-

фессиональной деятель-

ности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и кол-

лективной защиты от 

оружия массового пора-

жения;  

применять первичные 

средства пожаротуше-

ния; 

 владеть способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую по-

мощь пострадавшим 

принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, 

прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения ве-

роятности 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 обо-

роны государства; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добро-

вольном порядке; 

основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воин-

ских подразделений; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 



 

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 20 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа  10 

Текущие консультации 2 

Промежуточная аттестация  зачет 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент програм-

мы 

1 2 3 4 

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

Тема 1.1. 

Потенциальные 

опасности и их 

последствия в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти и в быту 

Содержание учебного материала 

2 

 

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 обес-

печения ресурсосбережения. 

В том числе, практических занятий: 

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

го вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

2 

Тема 1.2. 

Пожарная без-

опасность 

 

Содержание учебного материала  

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 

В том числе, самостоятельной работы:  

Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы. 
2 

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  12  

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации мир-

ного и военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

ОК1, ОК7 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного поведе-

ния. 

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. 

В том числе, практических занятий: 

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

ситуаций природного характера. 

2 

Тема 2.2. 

Способы защи-

ты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК7, ОК8, ОК10 

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 си-

туациях 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 

Практическое занятие 5. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 
2 

В том числе, самостоятельной работы:  

изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, 

уровней и режимов ее функционирования; изучение основных положений Федерального закона 

«О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-

становления Правительства РФ «О мерах противодействия терроризму». 

2 

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 48  

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства 

 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

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 во-

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



 

альности, родственные специальностям СПО. 

В том числе, самостоятельной работы:  

изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и 

родами войск Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие полководцы 

России от древней Руси до ХХ в.» 

4 

Тема 3.2. 

Основы военной 

службы  

Содержание учебного материала 

8 

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 добро-

вольном порядке. 

Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей во-

енной 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 раз-

борки 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 специ-

альностью. 

2 



 

Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

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

В том числе, самостоятельной работы:  

Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита Отечества является долгом и обязанно-

стью гражданина РФ. В чем заключается различие между долгом и обязанностью». 

Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и во-

енной службе», для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва. 

Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы по при-

зыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»; 

«Роль памятников и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном 

из дней воинской славы.   

 

4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для юношей): 68  

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

Тема 4.1. 

Порядок и пра-

вила оказания 

первой меди-

цинской помощи 

 

Содержание учебного материала 

12 
ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК5, ОК6 

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 крово-

течения 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 электриче-

ским током. 
2 

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

Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, пере-

охлаждении 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 

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, верх-

них и нижних конечностей. 
2 

Практическое занятие 18. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной не-

достаточности. 
2 

В том числе, самостоятельной работы:  

Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных 

групп; перечня состояний, при которых оказывается первая   медицинская помощь; гигиениче-

ских основ рационального питания. 

Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по 

типам и признакам утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической 

ценности продуктов питания студента. 

Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания. 

Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно изме-

рить АД и сделать сравнительную запись 

Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка». 

Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; «Рациональное пи-

тание беременной женщины»; « Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой ме-

дицинской помощи». 
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Промежуточная аттестация 2  

Всего (для девушек): 68  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть преду-

смотрен кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащенный в соответствии с 

п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организа-

ции должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информацион-

ные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной дисципли-

ны; 

2. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине; 

3. Сборник ситуационных заданий по разделам дисциплины; 

4. Учебно-методические пособия управляющего типа (рабочие тетради для 

практических заданий, инструкционные карты, методические рекомендации для 

выполнения практических и самостоятельных работ); 

5. Контрольно-оценочные средства 

 

  



 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html (17.10.2018). 

2. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.И. Айзман [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. 

— 463 c. — 978-5-379-02006-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65283.html (17.10.2018). 

3. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Д. Еременко, В.С. Остапенко. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 368 c. 

— 978-5-93916-485-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49600.html 

(17.10.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Курс по основам безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] / . 

— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское из-

дательство, Норматика, 2017. — 119 c. — 978-5-4374-0507-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65217.html (17.10.2018) 

2. Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электрон-

ный ресурс] / Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева. — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. 

— 190 c. — 978-5-379-02014-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65287.html (17.10.2018) 

3. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : сло-

варь-справочник / Р.И. Айзман, С.В. Петров, А.Д. Корощенко. — Электрон. тек-

стовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. 

— 352 c. — 978-5-379-02025-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65271.html (17.10.2018) 

4. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : Учеб. / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. - 9-е изд., стер. - М.  : Кнорус, 2016. - 192 с. - 

(СПО). - РУМО. - ISBN  978-5-406-05311-9 

5. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : Учеб. / В.Ю. 

Микрюков. - 8-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2016. - 288 с. - (СПО). - РУМО. - ISBN 

978-5-406-05016-3 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам России; 

http://www.libs.ru - библиотеки России; 

http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека; 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
http://www.iprbookshop.ru/49600.html
http://www.iprbookshop.ru/65217.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
http://www.iprbookshop.ru/65271.html
http://www.edu.ru/
http://www.libs.ru/
http://www.nlr.ru/


 

http://lib.rin.ru - электронная библиотека RIN.RU; 

http://www.iprbookshop.ru - ЭБС «IPRbooks» 

http://www.public.ru - электронная библиотека СМИ 
  

http://lib.rin.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.public.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

знать: 

принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, 

прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

 

 

задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны; 

 

 

основные виды потенциаль-

ных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной де-

ятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реа-

лизации; 

 

 

 

демонстрирует знание понятия устой-

чивости работы объектов экономики, 

при техногенных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлениях; 

факторов, определяющих устойчивость 

работы объектов; 

путей и способов повышения устойчи-

вости работы объектов; 

демонстрирует знания о мониторинге и 

прогнозировании развития событий и 

оценки последствий при ЧС и противо-

действии терроризму. 

 

демонстрирует знание понятия граж-

данской обороны и принципов ее орга-

низации, задач и основных мероприятий 

гражданской обороны; 

 

демонстрирует знание признаков, опре-

деляющих опасность, вредных и опас-

ных факторов производственной и бы-

товой среды, последствий опасностей в 

профессиональной деятельности и в бы-

ту, принципов снижения вероятности 

реализации потенциальных опасностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот.  

Оценка выполне-

ния самостоя-

тельных работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

 

 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

меры пожарной безопасности 

и правила безопасного пове-

дения при пожарах; 

 

 

 

 

 

 

демонстрирует знание видов оружия 

массового поражения, характеристик 

ядерного, химического, биологического 

оружия, поражающих факторов ядерно-

го взрыва, действий населения в очаге 

ядерного, химического, биологического 

поражения,  

демонстрирует знание способов защиты 

населения при радиоактивном и хими-

ческом заражении местности. 

 

демонстрирует знание типов возгораний 

и способов пожаротушения, основных 

видов первичных средств пожаротуше-

ния и правил их применения, мер по-

жарной безопасности в природной, бы-

товой и производственной среде, обя-

занностей граждан в области пожарной 

безопасности, порядка действий при 



 

 

основы военной службы и 

обороны государства; 

 

 

 

 

 

 

 

организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

пожаре. 

 

демонстрирует знание правовых основ в 

области военной службы и обороны 

государства, знание понятий нацио-

нальные интересы и национальная без-

опасность Российской Федерации, угро-

зы национальной безопасности РФ, во-

енная безопасность РФ, знает понятие и 

принципы организации обороны. 

 

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 освобож-

дения от исполнения воинской обязан-

ности, оснований для предоставления 

отсрочки от призыва на военную служ-

бу, о контракте о прохождении военной 

службы, требований, предъявляемых к 

гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. 

основные виды вооружения, 

военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений; 

 

 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадав-

шим. 

демонстрирует знание организационной 

структуры Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, основных видов во-

оружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на воору-

жении (оснащении) воинских подразде-

лений. 

 

демонстрирует знание порядка и правил 

оказания первой медицинской помощи 

при: кровотечениях, ушибах, ожогах, 

обморожениях, отравлениях, укусах, 

ранениях, утоплении и при поражении 

электрическим током, прядка проведе-

ния реанимационных мероприятий 

 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите насе-

ления от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуа-

ций; 

 

 

 

 

предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различного 

 

 

 

способен распознать потенциальные 

опасности, рационально организовать 

трудовой и производственный процесс; 

демонстрирует умение использовать 

индивидуальные средства защиты рабо-

тающих, распознать сигналы оповеще-

ния населения и действовать по ним. 

 

умеет распознавать сигналы оповеще-

ния населения об опасности и грамотно 

действовать по ним.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот.  



 

вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и 

быту; 

 

использовать средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

 

 

 

 

 

 

применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

 

 

 

 

владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

 

 

 

умеет использовать средства индивиду-

альной и инженерной защиты, действо-

вать при проведении эвакуационных 

мероприятий. 

умеет распознавать: 

признаки применения оружия массового 

поражения; сигналы оповещения насе-

ления об опасности и грамотно дей-

ствовать по ним.  

 

умеет грамотно выбирать средства по-

жаротушения при различных типах воз-

гораний; 

эффективно применять первичные сред-

ства пожаротушения 

 

владеет стратегией поведения в кон-

фликтных ситуациях, предупреждения и 

управления конфликтами, способами 

разрешения конфликтов 

 

 

владеет техникой проведения реанима-

ционных мероприятий, оказания первой 

медицинской помощи при: кровотече-

ниях, ушибах, ожогах, обморожениях, 

отравлениях, укусах, ранениях, утопле-

нии, поражении электрическим током. 

Оценка выполне-

ния самостоя-

тельных работ. 

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный 

опрос. 

 

 

 

 


