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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 
Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 
музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
 
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), 53.02.06 Хоровое дирижирование: 
П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности. 
 

53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: 
П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности. 
 

специальность 53.02.07 Теория музыки: 
П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 
 Цель учебной дисциплины заключается в формировании у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности 
с требованиями к безопасности и защищенности человека; вооружение студентов 
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного 
и антропогенного происхождения; реализации мер защиты человека и среды обитания 
от негативных воздействий; принятия решений по защите производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 
ликвидации их последствий, включая такие области профессиональной деятельности как 
художественное руководство и управление творческими коллективами и 
административную работу в образовательных учреждениях культуры и искусства. 
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Задачи учебной дисциплины: 
• Сформировать четкое представление о предназначении Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структуре на всех 
уровнях; 
• Знать правила и принципы организации защиты производственного персонала и 
населения, основные положения Федеральных законов, Постановлений Правительства и 
МЧС Российской Федерации в области Гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
• Изучить мероприятия и способы защиты производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
• Усвоить обязанности учреждений по организации защиты производственного 
персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; 
• Научить принимать решения на объектовом уровне по защите производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 
ликвидации их последствий. 

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Естествознание», «Основы философии» и др. 
 
 В результате освоения учебной 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. 
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; 



6  

• 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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.05 
Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 
музыки: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 

 
специальность 53.02.04 Вокальное искусство: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 



7  

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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. 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 

специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов): 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 
условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 
ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 
инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 
ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
слушателей различных возрастных групп. 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 
особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 
классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
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специальность 53.02.04 Вокальное искусство: 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 
хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной 
сцены. 
ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 
решения музыкально-исполнительских задач. 
ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 
дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 
классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

 
специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 
условиях концертной организации в народных хоровых и ансамблевых коллективах. 
ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
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произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 
решения музыкально-исполнительских задач. 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 
классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, вокальных и 
хоровых дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 
классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 
деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности специалиста 
по организационной работе в учреждениях (организациях) образования и культуры. 
ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 

 
специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 
условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 
ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 
репертуара. 
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 
художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с 
программными требованиями. 
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ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 
дирижирования. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с 
учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

 
специальность 53.02.07 Теория музыки: 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 
образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе 
музыкально-теоретических дисциплин. 
ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 
ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-
теоретических дисциплин. 
ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-
теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 
оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 
ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 
специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и 
анализ результатов деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 
специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. 
ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики 
восприятия различных возрастных групп слушателей. 
ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной 
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аудитории и студии звукозаписи. 
ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью 
музыкального просветительства. 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 
концертными программами. 
ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области 
культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации 
(далее - СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 
ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной 
культуры через использование современных информационных технологий. 
ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными 
и литературными текстами. 
ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально- 
корреспондентской деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Время изучения: 5-6 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по дисциплине 72 
в том числе:  
лабораторные работы нет 
практические занятия 7 
контрольные работы 11 
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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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 обучающихся Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
V семестр 

РАЗДЕЛ I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях   
Тема 1.1. 

 
ЧС природного и 

техногенного 
характера 

Содержание учебного материала: 2 2 
Классификация чрезвычайных ситуаций; 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
Пожарная безопасность, правила личной безопасности при пожаре. 
Практические занятия: 
Порядок действий по эвакуации при пожаре в здании колледжа. Изучение первичных средств тушения пожаров, правила пользования 
ими. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 3 параграфа 1учебника и ответить на вопросы. Разработайте варианты вашего поведения при возникновении ЧС в 
районе проживания в случае, если вы находитесь дома, на улице, в учебном заведении. 

1,5 

Тема 1.2 
 

Гражданская 
оборона: 
основные 
понятия, 

определения и 
задачи. 

Содержание учебного материала: 2 1 
История создания, предназначение и задачи гражданской обороны. Организация управления гражданской обороной. Что должен знать и 
уметь каждый студент. 
Практические занятия: 
Действия населения при возникновении ЧС природного и техногенного характера в различных ситуациях. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 1параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. 

1,5 

Тема 1.3 
 

Ядерное оружие, 
его боевые 
свойства и 

поражающие 
факторы 

Содержание учебного материала: 2 2 
Определение и характеристика ядерного оружия, виды ядерных взрывов; 
Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва; Защита от поражающих факторов ядерного взрыва; Особенности 
поражающего действия нейтронных боеприпасов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 2 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. Нарисовать след облака радиоактивного заражения в зависимости от 
направления ветра, с названием зон и уровнем радиации на границе зон. 

1 

Тема 1.4 
 

Химическое 
оружие. Защита 
от поражающих 

факторов 

Содержание учебного материала: 2 2 
Определение химического оружия и признаки его применения; 
Классификация отравляющих веществ по характеру токсического и поражающего действия; 
Защита от поражающих факторов химического оружия. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 2 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. Подготовить ответ на вопрос: чем оценивают опасность химического 
заражения? 

1 

Тема 1.5 
 

Бактериологическо
е (биологическое) 

Содержание учебного материала: 1 1 
Определение и предназначение бактериологического оружия; Способы применения и особенности бактериологического оружия; 
Защита населения от биологического оружия, медицинские средства защиты. 
Самостоятельная работа обучающихся: 0,5  
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оружие. Защита от 
поражающих 

факторов 

Изучить раздел 2 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. 
Подготовить сообщение: «Общая характеристика современных обычных средств поражения». 

Тема 1.6 
 

Оповещение. 
Действия 

населения при 
оповещении о ЧС 

мирного и 
военного времени 

Содержание учебного материала: 1 2 
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Оповещение и действия 
населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения подаваемые при ведении военных действий и 
порядок действия населения по ним. 
Контрольная работа: 
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Оповещение. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 3 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. 
Подготовить текст оповещения для студентов в случае возникновения пожара, используя план эвакуации из здания колледжа при 
пожаре. 

1 

Тема 1.7 
 

Защита населения 
путем эвакуации 

Содержание учебного материала: 3 1 
Понятие, цели и виды эвакуации. Организация эвакуации при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Способы эвакуации. 
Планирование эвакуации, создание сборных эвакуационных пунктов. Действия населения при объявлении эвакуации. 
Контрольная работа: 
Действия населения при оповещении о ЧС мирного и военного времени. Организация и проведение санитарной обработки людей. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 6 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. 
Подготовить сообщение: Порядок эвакуации населения при ведении военных действий. 

2 

Тема 1.8 
 

Организация 
инженерной 

защиты населения 
от ЧС мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала: 2 2 
Классификация защитных сооружений. 
Убежища – коллективные средства защиты. 
ПРУ, их назначение и устройство. Простейшие укрытия, их краткая характеристика. Правила поведения в защитных сооружениях. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 4 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. 

1 

Тема 1.9 
 

Средства 
индивидуальной 

защиты. 

Содержание учебного материала: 2 3 
Состав и назначение средств индивидуальной защиты. 
Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания, назначение и правила пользования. 
Средства защиты кожи, их назначение и правила пользования. Медицинские средства защиты, назначение, порядок пользования. 
Практическ ие занятия: 
Изучение и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 5 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. 
Подготовить сообщение: Защитная фильтрующая одежда – порядок использования и случаи использования. 

1,5 

Тема 1.10 
 

Организация и 
проведение 
санитарной 

обработки людей 

Содержание учебного материала: 1 2 
Определение санитарной обработки, в чем она заключается. 
Порядок проведения частичной санитарной обработки. Полная санитарная обработка, порядок ее проведения. 
Дезактивация, дегазация и дезинфекция, для чего они предназначены. 
Контрольная работа: 
Организация инженерной защиты. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
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Изучить раздел 6 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. 
РАЗДЕЛ II. Основы военной службы (ДЛЯ ЮНОШЕЙ)   

Тема 2.1 
 

Войны в истории 
человечества и 

России 

Содержание учебного материала: 2 1 
Война как форма взаимоотношений народов и государств. Негативное влияние войны на судьбы народов и государств. Россия и 
мировое сообщество. Военные угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил в обеспечении национальной 
безопасности страны. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 1 параграфа 1 учебника и ответить на вопросы. 
Подготовить сообщение: Организация обороны Российской Федерации. Права и обязанности граждан РФ в области обороны. 

1 

Тема 2.2 
 

Военная служба – 
особый вид 

государственной 
службы 

Содержание учебного материала: 1 1 
Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. 
Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Военные аспекты международного военного права. 
Контрольная работа: 
Войны в истории человечества и России. Военная служба – особый вид государственной службы. 

1 

Практические занятия: 
Изучение законодательства Российской Федерации о вопросах военной службы. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 2 параграфа 1 учебника и ответить на вопросы.  

1,5 

Тема 2.3 
 

Исполнение 
обязанностей 

военной службы 

Содержание учебного материала: 1 1 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» об исполнении обязанностей военной службы. Принципы военной 
службы. Отличие военной службы от других видов государственной службы. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 3 параграфа 1 учебника и ответить на вопросы. 

0,5 

Тема 2.4 
 

Организация 
обороны 

Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала: 1 1 
Организация обороны Российской Федерации. Федеральный закон «Об обороне». Права и обязанности граждан РФ в области обороны. 
Контрольная работа: 
Исполнение обязанностей военной службы. Организация обороны Российской Федерации. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Военная доктрина РФ. Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ. 

1 

VI семестр 
Тема 2.5 

 
Основные 
понятия о 
воинской 

обязанности 

Содержание учебного материала: 2 2 
Основные сведения о воинской обязанности (определение воинской обязанности и ее содержание). Особенности воинской обязанности. 
Обеспечение исполнения воинской обязанности. Правовая основа воинской обязанности. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 1 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. 
Обосновать значение составляющих воинской обязанности для граждан РФ. 

1 

Тема 2.6 
 

Организация 
воинского учета и 

его 
предназначение 

Содержание учебного материала: 2 2 
Организация воинского учета (введение воинского учета в России, кто не подлежит воинскому учету, цели и виды воинского учета). 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 2 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. 
Изучить обязанности граждан по воинскому учету. 

1 

Тема 2.7 Содержание учебного материала: 1  
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Обязательная и 
добровольная 

подготовка 
граждан к 

военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к 
военной службе 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить разделы 3 и 4 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. 
Изучит Постановление правительства №1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан РФ к военной службе» от31.12.1999г. 

0,5 

Тема 2.8 
Освидетельствова

ние граждан и 
профессиональны

й 
психологический 

отбор при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учет. 

Содержание учебного материала: 1 2 
Организация и предназначение медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке 
граждан на воинский учет. Категории годности к военной службе. Организация профессионально – психологического отбора граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет. Основные требования к индивидуально – психологическим и профессиональным 
качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 
Практические занятия: 
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке на воинский учет и при призыве на военную службу. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 5 и 6 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. 
Подготовить сообщение: Требования к моральным, психологическим и профессиональным качествам военнослужащих 

1 

Тема 2.9 
 

Организация 
призыва на 

военную службу. 
Прохождение 

военной службы 
по призыву 

Содержание учебного материала: 1 2 
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной 
службы и предоставление отсрочек. Ответственность граждан по вопросам призыва. Прохождение службы по призыву. Общие, 
должностные и специальные обязанности военнослужащих. 
Контрольная работа: 
Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Организация призыва на военную службу и 
прохождение военной службы по призыву. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 7 и 9 параграфа 2 учебника и ответить на вопросы. Изучение обязанностей военнослужащих. 

1 

Тема 2.10 
 

Общевоинские 
уставы 

Вооруженных 
Сил – закон 

воинской жизни 

Содержание учебного материала: 1 2 
Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Предназначение и основные 
положения. 
Практическ ие занятия: 
Строевая подготовка. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 1 параграфа 3 учебника и ответить на вопросы. 
Подготовить сообщение: «Соблюдение воинских уставов и безопасность военной службы». 

1 

Тема 2.11 
 

Статус 
военнослужащего

, Социальная и 
правовая защита 

военнослужащего 

Содержание учебного материала: 1 2 
Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву. 
Контрольная работа: 
Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 1 и 2 параграфа 4 учебника и ответить на вопросы. 

1 

Тема 2.12 
 

Прохождение 
военной службы 

Содержание учебного материала: 1 1 
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 
службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту. 



17  

по контракту Контрольная работа: 
Статус военнослужащего, Социальная и правовая защита военнослужащего 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 3 параграфа 4 учебника и ответить на вопросы. 
Подготовить сообщение: Прохождение службы военнослужащими – женщинами. 

1 

Тема 2.13 
 

Альтернативная 
гражданская 

служба 

Содержание учебного материала: 1 2 
Федеральный закон «Об альтернативной военной службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности 
в интересах общества и государства. Право граждан на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 
Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной 
гражданской службы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщения: Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 
Военная форма одежды. 

0,5 

Тема 2.14 
 

Права и 
ответственность 
военнослужащих 

Содержание учебного материала: 1 2 
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 
(дисциплинарная, административная, гражданско – правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. 
Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 
Контрольная работа: 
Прохождение военной службы по контракту. Права и ответственность военнослужащих 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 5 параграфа 4 учебника и ответить на вопросы. 

1 

Тема 2.15 
Увольнение с 

военной службы и 
пребывание в 

запасе 

Содержание учебного материала: 1 1 
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от 
военных сборов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 6 параграфа 4 учебника и ответить на вопросы. 

0,5 

Тема 2.16 
Офицер 

Российской 
армии. 

Подготовка 
офицерских 

кадров 

Содержание учебного материала: 1 1 
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. Основные виды военных образовательных 
учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждений профессионального 
образования. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 6 параграфа 5 учебника и ответить на вопросы. 

0,5 

Тема 2.17 
Военнослужащий 

– патриот, с 
честью и 

достоинством 
несущий звание 

защитника 
Отечества 

Содержание учебного материала: 1 1 
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить воинское звание защитника Отечества; 
любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому 
долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя России, народа 
и Отечества. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 1 параграфа 5 учебника и ответить на вопросы. 

0,5 

Тема 2.18 
 

Военнослужащий 
специалист, в 

Содержание учебного материала: 1 1 
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей В и ВТ, способов их использования в бою, понимание роли своей 
военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать 
военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и военное мастерство. Быть готовым к грамотным 
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совершенстве 
владеющий 
оружием и 

военной техникой 

профессиональным действиям в условиях современного боя. 
Контрольная работа: 
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Военнослужащий специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
техникой. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 2 параграфа 5 учебника и ответить на вопросы. 

1 

Тема 2.19 
Требования 

воинской 
деятельности, 

предъявляемые к 
морально – 
этическим, 

индивидуально – 
психологическим и 
профессиональным 

качествам 
гражданина 

Содержание учебного материала: 1 1 
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности 
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родов войск. Общие требования воинской деятельности к 
военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 3 параграфа 5 учебника и ответить на вопросы. 

0,5 

Тема 2.20 
Воинская 

дисциплина. Ее 
суть и значение. 

Взаимоотношения 
в воинском 
коллективе 

Содержание учебного материала: 1 2 
Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 
службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 5 параграфа 5 учебника и ответить на вопросы. 
Подготовить сообщение: Взаимоотношения в воинском коллективе. 

0,5 

Тема 2.21 
Международная 
миротворческая) 

деятельность 
Вооруженных 

Сил Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала: 2 2 
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности 
России. Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 
миротворческого контингента. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить раздел 8 параграфа 5 учебника и ответить на вопросы. 

1 

Тема 2.22 
 

Автомат 
Калашникова АК-

74 

Содержание учебного материала: 4 2 
1. Назначение и боевые свойства АК-74 и ручных гранат. 
2. Устройство и порядок сборки и разборки АК-74 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение литературы по теме: «Разборка и сборка автомата». 

2 

Тема 2.23 
 
Пневматическая 

винтовка 

Содержание учебного материала: 3 2 
1. Порядок прицеливания. 
2. Меры безопасности при обращении с оружием. 
Практическое занятие: 
Стрельба в электронном тире. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение дополнительной литературы по теме. 

2 

Тема 2.24 Содержание учебного материала: 2 2 
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Ориентирование 

на местности 

1. Ориентирование на местности. Система координат на местности. 
2. Ориентирование по азимуту. 
3. Военная топография. 
Контрольная работа: 
Топографические карты. Их элементы. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Влияние вредных привычек на развитие плода и течение беременности. 

2 

 Дифференцированный зачёт 1  
РАЗДЕЛ II. Основы медицинских знаний (ДЛЯ ДЕВУШЕК)   

Тема 2.1 
 

Обеспечение 
личной 

безопасности и 
сохранение 

здоровья 
населения. 

Содержание учебного материала: 6 1 
1. Основные понятия здоровья. Составляющие здоровья: соматическое, физическое, психическое, духовное и сексуальное здоровье. 
2. Компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, правильное питание, режим дня, отказ от вредных привычек, 
закаливание организма, личная гигиена, безопасное поведение в быту и на улице. 
3. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на 
здоровье человека, социальные последствия употребление алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно – 
сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 
Профилактика наркомании. 
4. Влияние окружающей среды на здоровье человека. Факторы развития основных неинфекционных заболеваний: неправильный 
образ жизни, неблагоприятная окружающая среда, наследственность человека. 
Контрольные работы: 
- здоровье. Компоненты здорового образа жизни; 
- влияние вредных привычек на здоровье человека. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сохранение и укрепление здоровья – важная забота каждого человека и общества. 

4 

VI семестр 
Тема 2.2 

 
Первая помощь в 

ЧС 

Содержание учебного материала: 4 1 
1. Принципы и правила оказания первой помощи. 
2. Понятие первой медицинской помощи и принципы её оказания 
3. Признаки жизни и смерти 
4. Аптечка первой помощи 
5. Комплектование аптечки первой помощи для оказания помощи в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Самостоятельная работа 
Составление опорного конспекта «Аптечка первой помощи и её состав» 

2 

Тема 2.3 
 

Первая помощь 
при ранениях 

Содержание учебного материала: 3 2 
1. Классификация ран 
2. Осложнения ран 
Контрольная работа 
Первая медицинская помощь при ранениях 

1 

Самостоятельная работа: 
Изучение лекционного материала 

2 

Тема 2.4 
 

Содержание учебного материала: 2 1 
1. Характеристика артериального, венозного капиллярного кровотечений. 
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Первая помощь 
при 

кровотечениях 

2. причины кровотечений из носа, уха, зуба, признаки внутреннего кровотечения. 
3. Правила наложения давящей повязки, жгута, остановка кровотечения. 
4. Доврачебная помощь при внутреннем кровотечении 
Практические занятия 
Решение задач при моделировании ситуаций, связанных с кровотечениями 

1 

Контрольная работа 
Первая помощь при кровотечениях 

1 

Самостоятельная работа: 
Изучение лекционного материала 

2 

Тема 2.5 
 

Десмургия 

Содержание учебного материала: 2 1 
1. Виды повязок 
2. Правила наложения повязок на различные части тела. 
3. Бинтование верхней и нижней конечностей. 
Практические занятия 
Наложение повязок на голову и туловище 

2 

Самостоятельная работа: 
Изучение лекционного материала 

2 

Тема 2.6 
 

Первая помощь 
при травмах 

Содержание учебного материала: 2 1 
1. Классификация травм и характерные признаки ушибов, растяжений, вывихов и переломов 
2. Закрытые и открытые переломы. 
3. Правила наложения шин. 
4. Профилактика травм у детей и взрослых. 
Практические занятия 
Решение задач при моделировании ситуаций, связанных с травмами пострадавшего 

1 

Контрольная работа 
Первая помощь при травмах 

1 

Самостоятельная работа: 
Изучение лекционного материала 

2 

Тема 2.7 
 

Первая помощь 
при ожогах, 

обморожениях, 
тепловом и 

солнечном ударах 

Содержание учебного материала: 4 1 
1. Классификация и степени ожогов 
2. Первая помощь при термических, химических, электроожогах, лучевых ожогах. 
3. Солнечные ожоги, тепловой и солнечный удар, первая помощь и профилактика возникновения. 
4. Обморожение, степени обморожений и правила оказания первой помощи. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение лекционного материала 

2 

Тема 2.8 
 

Первая помощь 
при попадании 
инородных тел 

Содержание учебного материала: 2 1 
1. Причины попадания инородных тел 
2. Правила оказания первой медицинской помощи при попадании инородных тел 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение лекционного материала 

1 

Тема 2.9 
 

Первая помощь 
при укусах змей, 

насекомых, 

Содержание учебного материала: 3 1 
1. Оказание первой помощи при укусах змей 
2. Профилактика укусов 
3. Укусы жалящих насекомых и клещей. Первая помощь и профилактика 
4. Первая помощь при укусах собак, кошек и других животных 
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животных 5. Опасность и профилактика бешенства 
6. Профилактика укусов животных 
Контрольная работа 
Первая медицинская помощь при укусах змей, насекомых, животных 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение лекционного материала 

2 

Тема 2.10 
 

Первая помощь 
при неотложных 

состояниях 

Содержание учебного материала: 4 1 
1. Понятие травматического шока и степени шока. 
2. Первая медицинская помощь и профилактика травматического шока. 
3. Причины и профилактика отравлений у взрослых и детей. 
4. Правила оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, грибами, алкоголем, пищевыми продуктами, 
лекарственными препаратами, средствами бытовой химии 
Контрольная работа 
Первая помощь при неотложных состояниях 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение лекционного материала 

2,5 

Тема 2.10 
Первая помощь 
при утоплении, 

поражении 
электрическим 

током, удушении. 
Понятие о 

реанимации 

Содержание учебного материала: 3 1 
1. Техника проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца взрослым и детям 
2. Оказание первой медицинской помощи при утоплении, поражении электрическим током, удушении 
3. Профилактика несчастных случаев с участием детей на воде. 
Контрольная работа 
Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение лекционного материала 

2,5 

 Дифференцированный зачёт 1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
класса для групповых занятий. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / С. В. Абрамова [и 
др.]; под общ. ред. В. П. Соломина. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 399 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02041-0. – Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/FA03AED4-48D3-483D-B76D-F471022C5B06. 
 
Дополнительные источники: 
1. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. – Электрон. дан. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 415 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70293 
 
Интернет-ресурсы: 
1. www.booksgid.com 
2. www.dic.academic.ru 
3. www.fsb.ru 
4. www.globalteka.ru/index.html 
5. www.iprbookshop.ru 
6. www.mchs.gov.ru 
7. www.mil.ru 
8. www.militera.lib.ru 
9. www.monino.ru 
10. www.mvd.ru 
11. www.pobediteli.ru 
12. www.ru/book 
13. www.school.edu.ru/default.asp 
14. www.simvolika.rsl.ru 
15. www.window.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
умения:  
организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; применять 
первичные средства пожаротушения 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях 
в соответствии с полученной специальностью 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

оказывать первую помощь пострадавшим Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

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 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

основы военной службы и обороны государства Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 
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меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

Практические занятия, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 
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