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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике, относящейся к укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление. 
Программа предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся 
должен: 
уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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; 
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. 
 
При изучении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
актуализируются следующие компетенции: 
Код Наименование 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 и способы 

выполнения 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, потребителями. 

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. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов 
на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 
организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 
документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 
каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 
потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 
логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 
ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 



 

 логистической системы. 
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов 
распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение 
и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 
складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

Личностные результаты: 
Личностные результаты реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции 

 
ЛР 8 



 

культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского 
государства 

 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 
 

ЛР 9 

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития 
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 
с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 
развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

 
 
 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

 
 

ЛР 19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить ЛР 22 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы 102 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека   
 
 

Тема 1.1. 
Безопасность 

жизнедеятельности и 
среда обитания 

человека 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 4.4 
Жизнедеятельность человека. Понятие безопасности жизнедеятельности человека. 
Определение, задачи и принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека. Окружающая среда. Факторы окружающей среды. 

 
2 

Практические занятия  
6 Здоровье человека в зависимости от состояния среды обитания. Адаптация человека к 

среде обитания. 
Самостоятельная работа  

2 Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание докладов по 
теме раздела. 

 

Тема 1.2. 
Правовые основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 4.4 
Основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Ответственность за нарушение нормативно-правовые акты в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 
2 

Самостоятельная работа  
4 Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание докладов по 

теме раздела. 
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту   
 
 
 

Тема 2.1. 
Безопасность 

жизнедеятельности в 
быту 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 4.4 
Факторы среды, отрицательно влияющие на здоровье человека. Формирование и 
воспитание безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни среди 
населения. 

 
 

2 

Практические занятия:  
6 Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Параметры микроклимата, влияющие на здоровье и самочувствие человека. 
Бытовые травмы и поражения. 



 

 Самостоятельная работа  
4 

 
Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание докладов и 
презентаций по теме раздела. 

Тема 2.2. 
Система безопасности 

в косметологии 

Практические занятия: 4 ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 4.4 
Качество косметологических услуг. Характеристика угроз жизни и здоровью клиентов. 
Формы проявления угроз безопасности клиентов 4 

Раздел 3. Основы военной службы и обороны государства   

 

Тема 3.1. 
Национальная 
безопасность 
Российской 
Федерации. 

Вооружённые Силы 
России на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 12 ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 4.4 
Понятия безопасности РФ. Национальные интересы РФ. Концепция национальной 
безопасности. Угрозы национальной безопасности РФ. Принципы обеспечения 
безопасности РФ. 
Состав и структура вооруженных сил РФ. Виды вооруженных сил РФ. Рода войск. 
Общее руководство ВС РФ. Общевоинские уставы ВС РФ.  Военная присяга. Боевое 
знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Воинская дисциплина. 
Караульная служба. 

 
 
 

12 

Самостоятельная работа  
6 Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание докладов и 

презентаций по теме раздела. 
Тема 3.3 Воинская 

обязанность и 
комплектование 
вооруженных сил 

РФ личным 
составом 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 4.4 
Понятие военной службы. Воинская обязанность граждан РФ. 
Порядок призыва граждан на военную службу. Добровольный порядок поступления 
граждан на военную службу. 

 
2 

Самостоятельная работа  
4 Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание докладов и 

презентаций по теме раздела. 
 

Тема 3.4. 
Современное оружие, 

его поражающие 
факторы 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 4.4 
Ядерное, химическое и биологическое оружие. Основные поражающие факторы этих 
видов оружия. Зажигательное оружие. Радиоэлектронное оружие. Нелетательное 
оружие. 

 
2 

Практические занятия:  
6 

ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 4.4 
Виды современного оружия, находящегося на вооружении армии Российской 
Федерации. Ядерная триада. Воздушно-космические силы. Сухопутные войска. 



 

 Военно-морской флот.   
Самостоятельная работа  

4 Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание докладов и 
презентаций по теме раздела. 

 
 

Тема 3.5. 
Организация оказания 

первичной медико-
санитарной и 

медицинской помощи 
населению в военное 

время. 

Содержание учебного материала: 8 ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 4.4 
Место первичной медико-санитарной и медицинской помощи в системе лечебно- 
эвакуационного обеспечения населения при ведении военных действий и при 
чрезвычайных ситуациях. Санитарно-противоэпидемические мероприятия в зоне 
ведения военных действий и при чрезвычайных ситуациях. 

 
2 

Практические занятия:  
6 Лечебно-эвакуационное обеспечение населения при ведении военных действий и при 

чрезвычайных ситуациях. Двух этапная система оказания медицинской помощи. 
Самостоятельная работа  

4 Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание докладов и 
презентаций по теме раздела. 

 
 
 
 

Тема 3.6. 
Мероприятия 

первой помощи 

Содержание учебного материала 12 ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 4.4 
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечнь мероприятий 
по оказанию первой помощи. 2 

Практические занятия  
 
 
 
 

10 

Порядок  наложения  повязки  при  ранениях  головы,  туловища,  верхних  и  нижних 
конечностей. 
Первая медицинская помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 
синдроме длительного сдавливания. 
Первая медицинская помощь при ожогах. 
Первая медицинская помощь при утоплении. 
Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 
Первая медицинская помощь при перегревании, 
Первая  медицинская  помощь  при  переохлаждении  организма,  при  обморожении  и 
общем замерзании. 
Первая медицинская помощь при отравлениях. 
Самостоятельная работа  

2 Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание докладов и 
презентаций по теме раздела. 

Раздел 4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени   



 

 
 
 
 

Тема 4.1. 
Чрезвычайные 
ситуации и их 

влияние на здоровье 
человека и 

окружающую среду. 
Принципы защиты 

населения 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 4.4 
Виды и классификации чрезвычайных ситуаций. Природные катастрофы и стихийные 
бедствия. Катастрофы и аварии техногенного характера. Поражающие факторы при 
чрезвычайных ситуациях. 
Основные принципы защиты населения и территории при чрезвычайных ситуациях. 
Основные мероприятия по обеспечению безопасности при ЧС 

 
 

2 

Практические занятия  
 
 

6 

Защита населения при ЧС. 
Коллективные средства защиты населения. Индивидуальные средства защиты. 
Медицинские средства защиты. 
Действия при авариях на химически-опасных объектах. Действия при аварии на 
радиационно-опасных объектах. Действия при возникновении пожара. Действия при 
террористическом акте. 
Самостоятельная работа  

4 Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание докладов и 
презентаций по теме раздела. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2  

Всего: 102  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций 

, 
формирован ию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Гражданская оборона 36  

Тема 1.1. 
Единая государственная 
система предупреждения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 



 

и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

  4.1 - 4.4 

Тема 1.2. Организация 
гражданской обороны 

Содержание учебного материала 8  
ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1. Организация гражданской обороны. Ядерное оружие. Химическое и 
биологическое оружие. 

2 

2. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 
3. Средства  коллективной  защиты  от  оружия  массового  поражения.  Правила 
поведения в убежищах и укрытиях, предметы первой необходимости 
4. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

 Практические занятия 4 
1. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 
2. Выполнение алгоритма действий при использовании средств индивидуальной 

защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов по надеванию 
противогаза и ОЗК. 

 

Самостоятельная работа 
Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание 
докладов и презентаций по теме раздела. 

2  

Тема 1.3. 
Защита населения и 
территорий при 
чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 6 ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

1. Алгоритм действий при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, 
оползнях, при наводнениях. 

2 

Практические занятия  
1.  Выработка модели поведения при землетрясениях, извержениях вулканов, 
ураганах, бурях, смерчах, грозах, лесных, степных и торфяных пожарах. 

2 

Самостоятельная работа 
Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание докладов 
и презентаций по теме раздела. 

2  

Тема 1.4. 
Защита населения и 
территорий при 
авариях (катастрофах) 
на транспорте 

Содержание учебного материала 4  
 
 

ОК 1 - 9 ПК 1.1 
- 1.5, 2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.4, 4.1 - 

4.4 

Практические занятия  
1. Выработка алгоритма поведения при автомобильных и железнодорожных 
авариях (катастрофах), при авариях (катастрофах) на воздушном и водном 
транспорте. 

2 

Самостоятельная работа 
Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание 
докладов и презентаций по теме раздела. 

2 



 

Тема 1.5. 
Защита населения и 
территорий при 
авариях (катастрофах) 
на производственных 
объектах 

Содержание учебного материала 10  
ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 2 
2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. 
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 
6. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия 6  
ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1. Выполнение  алгоритма  действий  при  возникновении  пожара,  пользовании 
средствами пожаротушения. 

2 

2. Выполнение  алгоритма  действий  при  возникновении  аварии  с  выбросом 
сильно действующих ядовитых веществ. 

2 

3.  Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 2 
Самостоятельная работа 
Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание 
докладов и презентаций по теме раздела. 

2  

Тема 1.6.   Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
социальной обстановке 

Содержание учебного материала 6  
 
 
 
 

ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии. 2 
2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 
действий и во время общественных беспорядков. 
3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 
4. Обеспечение  безопасности  при  обнаружении  подозрительных  предметов, 
угрозе совершения или совершенном теракте. 
Практические занятия 2 
1. Выработка алгоритма действий при нахождении на территории ведения боевых 
действий и во время общественных беспорядков, в случае захвата заложником, при 
обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения или совершенном 
теракте. 

 

Самостоятельная работа 
Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание 
докладов и презентаций по теме раздела. 

2 

Раздел 2. Основы военной службы 22  
Тема 2.1. Содержание учебного материала 4 ОК 1 - 9 ПК 



 

Вооруженные Силы 
России на современном 
этапе 

1. Состав и организационная структуры Вооруженных Сил.  
2 

1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
2. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 
3. Система руководства и управления Вооруженными Силами. 
4. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 
5. Порядок прохождения военной службы 
Самостоятельная работа 
Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание 
докладов и презентаций по теме раздела. 

2 

Тема 2.2. 
Уставы Вооруженных 
Сил России 

Содержание учебного материала 6  
ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

Практические занятия 
Изучение нормативных документов, положений  Общевоинских уставов ВС РФ. 

4 

Самостоятельная работа 
Работа с дополнительной литературой, подготовка конспектов, написание 
докладов и презентаций по теме раздела. 

2 

Тема 2.3. 
Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 16  
 
 
 
ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

1.  Строи и управление ими. 
Практические занятия 8 
1.   Выполнение строевых приемов «Принятие строевой  стойки» и «Повороты на 
месте». 

1 

2.   Выполнение движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 1 
3.   Выполнение поворотов в движении. 1 
4.   Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 1 
5.   Выполнение  строевых  приемов  «Выход  из  строя  и  постановка  в  строй», 
«Подход к начальнику и отход от него». 

1 

6.   Выполнение построений и перестроений в одношереножный и 
двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя. 

1 

7.   Выполнение построений и отработка движения походным строем. 2 
Самостоятельная работа 
Отработка приемов строевой подготовки 

6 

Тема 2.4. 
Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 12 ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

Практические занятия 6 
1. Выполнение неполной разборки и сборки автомата. 2 
2. Выполнение приемов: принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к 
стрельбе, прицеливание. 

2 



 

 3. Выполнение нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 2  

Самостоятельная работа 
Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

6 

Раздел 3. Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях 24  
Тема 3.1 Первая 
помощь 
пострадавшим при 
неотложных 
состояниях 

Содержание учебного материала 6  
 
 

ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1. Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки кровотечения 
и обработки ран. 
2. Порядок  наложения  повязки  при  ранениях  головы,  туловища,  верхних  и 
нижних конечностей. 
3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 
связок и синдроме длительного сдавливания. 
4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 
5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 
6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 
7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, 
при обморожении и общем обмерзании. 
8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
9. Доврачебная помощь при клинической смерти. 
Практические занятия 14 
1. Выполнение алгоритма действий  при  остановке  кровотечений  и  обработке ран, 
наложении кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

2 

2. Выполнение алгоритма действий при наложении повязок на голову, 
туловище, верхние и нижние конечности. 

2 

3. Выполнение алгоритма действий при оказании первой (доврачебной) помощи при 
ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 
сдавливания 

2 

4. Выполнение алгоритма действий при   наложении шины на место перелома, 
транспортировке пораженного. 

2 

5. Выполнение алгоритма действий при оказании первой (доврачебной) помощи 
при поражении электрическим током. 

2 

6. Выполнение алгоритма действий при  оказании первой (доврачебной) помощи 
при утоплении. 

2 

7. Выполнение на тренажере прекардиального удара, непрямого массажа сердца 2 



 

 Самостоятельная работа 
Отработка навыков наложения повязок различного вида 

8  

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 102  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий  и приема нормативов, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения: 
- 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; 
 
Усвоенные знания: 
- 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 

Формы контроля обучения: 
– домашние задания проблемного 

характера; 
– практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой; 
– подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного характера. 
 
Формы оценки результативности 
обучения: 
- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 
- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая отметка 

 
Методы контроля направлены на 
проверку умения учащихся: 

– выполнять условия здания на творческом 
уровне с представлением собственной 
позиции; 

– делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять как свою, 
так и позицию группы; 

методы оценки результатов обучения: 
– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся 

– формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего контроля 



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 неё 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 
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