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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07  Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, входящей в состав укрупненной 

группы «Науки об обществе» по направлению подготовки 38.00.00 Экономика и 

управление 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке по 

специальностям в области экономической деятельности при наличии основного 

общего образования или среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения учебной дисциплины «безопасность жизнедеятельности» - 

вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для:  

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от воздействия 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения  

, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ  

, в том числе наркотиков;  

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся; 

- своевременного оказания доврачебной помощи.                                              

   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 Определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих 

в профессиональной деятельности; 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 Применять первичные средства пожаротушения; 
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Ориентироваться в перечне ВУС и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности.  

  Оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствий, в том числе в условиях 

противодействия терроризму, как серьезной угрозе национальной 

безопасности Российской Федерации.  

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 Меры противопожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 Организация и порядок призыва граждан на военную службу; 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских подразделений. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
по очной форме обучения: 

         Общий объем программы 68 часов, в том числе:  

- объем программы во взаимодействии с преподавателем- 56 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

  

по заочной форме обучения: 

Общий объем программы 68 часов, в том числе: 

Самостоятельная работа – 60 часа,  

объем программы во взаимодействии с преподавателем – 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 68 

объем программы во взаимодействии с преподавателем 

 том числе: 

56 

Лекции 20 

Практические работы 36 

Лабораторные работы  - 

Контрольные работы  - 

Курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 10 

Домашняя работа 

Составление конспекта 

Подготовка реферата 

Мини-сочинение 

Изучение литературы 

Составление резюме 

Изготовление плаката 

Составление таблиц, схем 

 

консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины  

68 

объем программы во взаимодействии с преподавателем в том 

числе: 

8 

Лекции 6 

Практические занятия  2 

Лабораторные работы  - 

Контрольные работы   

Курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 60 

Домашняя работа 

Составление конспекта 

Подготовка реферата 

Мини-сочинение 

Изучение литературы 

Составление резюме 

Изготовление плаката 

Составление таблиц, схем 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала. Цели и задачи изучения 
дисциплины, связь с другими учебными дисциплинами. Построение и 
содержание разделов и тем. Организация учебного процесса по 
дисциплине, литература, учебные пособия, приборы и подручные 
средства, используемые в ходе изучения дисциплины. Рекомендации 
по организации самостоятельной работы обучающихся при изучении 
дисциплины. 

2 2 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.1 
Чрезвычайные 
ситуации 
природного, 
техногенного и 
военного характера. 

Содержание учебного материала: 
1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 
2. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
3. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Практические занятия №1: 
- определение границ и структуры очагов поражения; 
- расчет доз облучения при проведении работ и определении 
допустимого времени пребывания в зоне радиоактивного заражения; 
- расчет параметров движения зараженного облака при авариях на 
химически опасных объектах; 
- расчет времени пребывания в зонах химического заражения в 
различных средствах индивидуальной защиты. 
Самостоятельная работа обучающихся №1 
Работа с конспектом и учебной литературой. 
Подготовка докладов, сообщений и письменных ответов на 
контрольные вопросы в рабочих тетрадях; 
Расчет времени пребывания в зонах  заражения. 

4 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

Тема 1.2  Содержание учебного материала: 2 2 
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Защита населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций. 

1. Вредные факторы производственной среды и их влияние на 
организм человека. 

2. Производственные средства безопасности. 
3. Индивидуальные и коллективные средства безопасности. 

Практические занятия №2: 
- Расчет параметров рабочей зоны; 
 - порядок проверки исправности по сроку испытаний использования 
первичных средств пожаротушения; 
- практическая отработка эвакуации людей при пожаре, обнаружении 
взрывного устройства и поведении, будучи заложником; 
- подготовка данных и определение порядка использования 
инженерных сооружений для защиты работающих и населения в 
чрезвычайных ситуациях; 
- порядок подбора, выдачи и использования индивидуальных средств 
защиты. 
Самостоятельная работа обучающихся №2: 
- изучение общих санитарно-технических требований к 
производственным помещениям и рабочим местам; 
- составление планов рациональной организации рабочих мест; 
- расчет необходимых средств на приобретение индивидуальных 
средств защиты в зависимости от характера чрезвычайной ситуации. 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 1.3. 
Обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
организации, 
прогнозирование и 
оценка последствий. 

Содержание учебного материала: 
1. Осуществление мероприятий по защите персонала при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
2. Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
3. Организация аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
4.  Профилактические меры по снижению уровня опасных 

факторов чрезвычайных ситуаций. 
 Практические занятия №3: 
- планирование, подготовка документов и организация эвакуационных 
мероприятий; 
- отработка навыков в планировании и организации аварийно-

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

2, 3 
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спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- практическая работа с приборами радиационной и химической 
разведки. 
Самостоятельная работа обучающихся №3: 
- изучение основных задач, решаемых единой системой 
предупреждения (РСЧС), ее организационных уровней мероприятий, 
проводимых при различных степенях готовности; 
- проведение расчета объема аварийно-спасательных и других  
неотложных работ в роли руководителя объекта экономики; 
- составление перечня возможных техногенных чрезвычайных 
ситуаций на территории Ростовской области. 
 

 
 
 
 

2 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний 

Тема 2.1  
Основы обороны 
государства. Военная 
доктрина. 

Содержание учебного материала: 
1. Цели, задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
2. Структура Вооруженных сил Российской Федерации. Виды и 

рода войск. 
3. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке. 
4. Терроризм – как серьезная угроза национальной безопасности 

России. 
 Практические занятия №4: 
- изучение видов и родов Вооруженных сил Российской Федерации, их 
предназначение и особенности прохождения в них военной службы; 
- определение правовой основы военной службы в Конституции 
Российской Федерации, федеральных законах «Об обороне», «О 
воинской обязанности и военной службе»; 
- изучение прав и свобод военнослужащего в соответствии с законом. 
Льготы, предоставляемые военнослужащему; 
- работа с документами, регламентирующими правила приема в 
военные образовательные учреждения; 
- изучение ритуала принятия Военной присяги; 
- изучение  общих и специальных обязанностей военнослужащего. 

6 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Работа с текстом обязанностей начальника финансовой службы полка. 
Самостоятельная работа обучающихся №4: 
- изучение основных угроз национальной безопасности России. Работа 
с политической картой мира. Определение возможных «горячих» точек 
на границах страны; 
- сбор документов и осуществление постановки на воинский учет. 
Работа в компьютерных сетях  по вопросам поступления в военно-
учебные заведения; 
- изучение нормативно-правовых актов по вопросам военной службы. 
Участие в разработке планов  (сценариев) военно-патриотической 
направленности; 
- работа с периодической печатью по вопросам борьбы государства с 
терроризмом. 

 
2 
 
 

Тема 2.2  
Основы медицинских 
знаний. 

Содержание учебного материала: 
1. Организация здравоохранения. Охрана здоровья женщин и 

детей. Обязательное медицинское страхование. Санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения. 

2. Здоровье и наследственность. Биологический потенциал 
здоровья. Биологическая и социальная компоненты 
наследственности человека. 

3. Экология и здоровье человека. Основные законодательные и 
нормативно-правовые документы в области экологии в России. 

4. Организация профессиональной деятельности. Умственная 
работоспособность и утомление. Компьютер и здоровье.  

5. Профилактика инфекционных болезней. Болезни, 
передаваемые половым путем. Общие принципы профилактики 
инфекционных болезней.  

 Практические занятия №5: 
- критерии оценки индивидуального здоровья; 
- оздоровительные доктрины мира; 
- биологический потенциал здоровья; 
- инфекционный процесс. Специфичность инфекционного процесса, 
формы течения инфекционного процесса. Профилактика 
инфекционных заболеваний в колледже. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся №5: 
- изучение наиболее распространенных инфекционных  болезней и 
способов защиты от них (ВИЧ-инфекция и СПИД); 
- Составление примерного меню обучающегося в колледже с учетом 
баланса калорийности и содержания витаминов. Составление 
примерного распорядка дня работающего; 
- классификация, расследование, оформление и учет несчастных 
случаев.                                                                                                                                                                                  

2 
 
 
 
 
 
 

 

Дифференцированный 
зачет 

 2  

Всего 68  

Уровень освоения 
материала 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 
инструкции или под руководством). 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное решение 
проблемных задач). 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала. Цели и задачи изучения 
дисциплины, связь с другими учебными дисциплинами. Построение и 
содержание разделов и тем. Организация учебного процесса по 
дисциплине, литература, учебные пособия, приборы и подручные 
средства, используемые в ходе изучения дисциплины. Рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся при изучении 
дисциплины. 

1 2 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.1 
Чрезвычайные 
ситуации 
природного, 
техногенного и 
военного характера. 

Содержание учебного материала: 
1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 
2. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 
3. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Практические занятия №1: 
- определение границ и структуры очагов поражения; 
- расчет доз облучения при проведении работ и определении 
допустимого времени пребывания в зоне радиоактивного заражения; 
- расчет параметров движения зараженного облака при авариях на 
химически опасных объектах; 
- расчет времени пребывания в зонах химического заражения в 
различных средствах индивидуальной защиты. 
Самостоятельная работа обучающихся №1 
Работа с конспектом и учебной литературой. 
Подготовка докладов, сообщений и письменных ответов на контрольные 
вопросы в рабочих тетрадях; 
Расчет времени пребывания в зонах  заражения. 

1 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
  
 

10 

2 
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Тема 1.2  
Защита населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Содержание учебного материала: 
4. Вредные факторы производственной среды и их влияние на 

организм человека. 
5. Производственные средства безопасности. 
6. Индивидуальные и коллективные средства безопасности. 

Практические занятия №2: 
- Расчет параметров рабочей зоны; 
 - порядок проверки исправности по сроку испытаний использования 
первичных средств пожаротушения; 
- практическая отработка эвакуации людей при пожаре, обнаружении 
взрывного устройства и поведении, будучи заложником; 
- подготовка данных и определение порядка использования инженерных 
сооружений для защиты работающих и населения в чрезвычайных 
ситуациях; 
- порядок подбора, выдачи и использования индивидуальных средств 
защиты. 
Самостоятельная работа обучающихся №2: 
- изучение общих санитарно-технических требований к 
производственным помещениям и рабочим местам; 
- составление планов рациональной организации рабочих мест; 
- расчет необходимых средств на приобретение индивидуальных 
средств защиты в зависимости от характера чрезвычайной ситуации. 

1 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

2 

Тема 1.3. 
Обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
организации, 
прогнозирование и 
оценка последствий. 

Содержание учебного материала: 
5. Осуществление мероприятий по защите персонала при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
6. Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
7. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
8.  Профилактические меры по снижению уровня опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 
 Практические занятия №3: 
- планирование, подготовка документов и организация эвакуационных 
мероприятий; 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

2, 3 
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- отработка навыков в планировании и организации аварийно-
спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
- практическая работа с приборами радиационной и химической 
разведки. 
Самостоятельная работа обучающихся №3: 
- изучение основных задач, решаемых единой системой предупреждения 
(РСЧС), ее организационных уровней мероприятий, проводимых при 
различных степенях готовности; 
- проведение расчета объема аварийно-спасательных и других  
неотложных работ в роли руководителя объекта экономики; 
- составление перечня возможных техногенных чрезвычайных ситуаций 
на территории Ростовской области. 
 

 
 
 
 
 

10 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний 

Тема 2.1  
Основы обороны 
государства. Военная 
доктрина. 

Содержание учебного материала: 
5. Цели, задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
6. Структура Вооруженных сил Российской Федерации. Виды и 

рода войск. 
7. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке. 
8. Терроризм – как серьезная угроза национальной безопасности 

России. 
 Практические занятия №4: 
- изучение видов и родов Вооруженных сил Российской Федерации, их 
предназначение и особенности прохождения в них военной службы; 
- определение правовой основы военной службы в Конституции 
Российской Федерации, федеральных законах «Об обороне», «О 
воинской обязанности и военной службе»; 
- изучение прав и свобод военнослужащего в соответствии с законом. 
Льготы, предоставляемые военнослужащему; 
- работа с документами, регламентирующими правила приема в 
военные образовательные учреждения; 
- изучение ритуала принятия Военной присяги; 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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- изучение  общих и специальных обязанностей военнослужащего. 
Работа с текстом обязанностей начальника финансовой службы полка. 
Самостоятельная работа обучающихся №4: 
- изучение основных угроз национальной безопасности России. Работа 
с политической картой мира. Определение возможных «горячих» точек 
на границах страны; 
- сбор документов и осуществление постановки на воинский учет. 
Работа в компьютерных сетях  по вопросам поступления в военно-
учебные заведения; 
- изучение нормативно-правовых актов по вопросам военной службы. 
Участие в разработке планов  (сценариев) военно-патриотической 
направленности; 
- работа с периодической печатью по вопросам борьбы государства с 
терроризмом. 

 
 

16 
 
 

Тема 2.2  
Основы медицинских 
знаний. 

Содержание учебного материала: 
4. Организация здравоохранения. Охрана здоровья женщин и 

детей. Обязательное медицинское страхование. Санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения. 

5. Здоровье и наследственность. Биологический потенциал 
здоровья. Биологическая и социальная компоненты 
наследственности человека. 

6. Экология и здоровье человека. Основные законодательные и 
нормативно-правовые документы в области экологии в 
России. 

7. Организация профессиональной деятельности. Умственная 
работоспособность и утомление. Компьютер и здоровье.  

8. Профилактика инфекционных болезней. Болезни, 
передаваемые половым путем. Общие принципы 
профилактики инфекционных болезней.  

 Практические занятия №5: 
- критерии оценки индивидуального здоровья; 
- оздоровительные доктрины мира; 
- биологический потенциал здоровья; 
- инфекционный процесс. Специфичность инфекционного процесса, 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

2 
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формы течения инфекционного процесса. Профилактика 
инфекционных заболеваний в колледже. 
Самостоятельная работа обучающихся №5: 
- изучение наиболее распространенных инфекционных  болезней и 
способов защиты от них (ВИЧ-инфекция и СПИД); 
- Составление примерного меню обучающегося в колледже с учетом 
баланса калорийности и содержания витаминов. Составление 
примерного распорядка дня работающего; 
- классификация, расследование, оформление и учет несчастных 
случаев.                                                                                                                                                                                  

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

 

Дифференцированный 
зачет 

   

Всего 68  

Уровень освоения 
материала 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 
инструкции или под руководством). 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное решение 
проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Оборудование кабинета: 

- шкафы, стенды, стеллажи, комплект плакатов, макеты защитных сооружений, 

макет участка местности учебного заведения и прилегающих районов; 

- приборы дозимитрического контроля, газоизмерительные приборы; 

- индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, самоспасатели; 

- медицинские средства защиты, санитарная сумка; 

- рервичные средства пожаротушения (в т.ч. все виды огнетушителей); 

- робот-тренажер (типа «Гоша»). 

Технические средства обучения: 

- аудио, видео, проекционная аппаратура, экран настенный, учебные 

видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Для обучающихся: 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учреждений нач. и 

сред. проф. образования, Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, - 5-е изд.М., 2012. 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. под редакцией 

Воробьева Ю.Л. , М., 2005. 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. под редакцией 

Воробьева Ю.Л., М., 2005. 

- Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности, методические 

рекомендации, 10-11 кл., М., 2005. 

- Смирнов А.Т., Мишин Б.и., Васнев В.А., Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-

11 кл., М., 2003. 

- 100 вопросов – 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и 

сержантами по призыву и по контракту. Сборник, М., 2006. 

- Армия государства Российского и защита Отечества. Смирнов А.Т., М., 2004. 

 

Для преподавателей: 

- Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 

61-Ф3 и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии 

терроризму».( Собрание законодательства Российской Федерации, - 

официальное издание, М., 1993-2007). 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учреждений нач. и 

сред. проф. Образования, Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, - 5-е изд.М.,2012 
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- Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методические рекомендации, 10 кл., М., 2003. 

- Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

тестовый контроль знаний старшеклассников, 10-11 кл., М.,2002. 

- Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе. Книга для учителя, М., 

2002. 

- Микрюкова В.Ю. Безопасность жизнедеятельности, учебник для студентов 

сред. проф. Образования, М., 2014. 

- Военная доктрина Российской Федерации. 5 февраля 2010 г., утверждена 

Указом Президента Российской Федерации. 

- Конституция Российской Федерации, (действующая редакция). 

- Концепсия национальной безопасности Российской Федерации. Вестник 

Академии военных наук, №2 2016 г. 

- Дуров В.А. Отечественные награды, изд. Просвещение, М., 2005. 

- Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях, практическое пособие 

М., 2000. 

- Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

- Учения и тренировки по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Фалеева М.И. Институт риска и безопасности, 2004. 

- Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

- Интернет источники. 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровней опасности 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов работы на практических 

занятиях; 

- результатов выполнения 

практических домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

Применять первичные средства 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов практических навыков, 

полученных в ходе практических 

занятий и самостоятельной работы; 
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пожаротушения.  

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности. 

Применять профессиональные знания в 

ходе выполнения 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. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов работы на практических 

занятиях; 

- результатов выполнения 

практических домашних заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

бедствиях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму – как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных 

опросов; 

- результатов выполнения домашних 

заданий; 

- результатов самоконтроля в рамках 

выполнения тестовых заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности в 

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. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных 

опросов; 

- результатов выполнения домашних 

заданий; 

- результатов самостоятельного 

выполнения тестовых заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 
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Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке. 

Основные виды вооружения, военной 

техники, специального снаряжения, 

состоящего на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

полученным специальностям. 

Область применения полученных 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных 

опросов; 

- результатов самоконтроля при 

выполнении тестовых заданий; 

- результатов выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

 

 

 


