1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности предназначена для реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
Код
ПК,ОК
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3. Планировать и реализовывать
собственное и профессиональное и
личностное развитие;
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 5. Осуществлять устную и пись-

Умения

Знания

 организовывать и проводить мероприятия
по защите 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;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях

 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;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах;

менную коммуникацию на государствоенной службы;
венном языке с учетом особенностей  оказывать первую помощь пострадавшим
социального и культурного контекста;
ОК
6.
Проявлять
гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности;
ОК9. Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

 основы военной службы и обороны государства;
 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;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
68
68
48
0

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
(для групп юношей)
Наименование разделов и
тем

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

1
2
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Уровень
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
освоения
Чрезвычайные ситуации
природного, техногенного 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные
2
последствия. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и технои военного характера
генного характера.
2. Чрезвычайные ситуации военного характера. Мероприятия по предупрежде2
нию возникновения и развития чрезвычайных ситуаций
Практические занятия
Практическая работа №1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
их возможные последствия
Практическая работа №2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты
Практическая работа №3. Использование средств пожаротушения
Уровень
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
освоения
Организационные основы
и организация защиты на- 1. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Пожарная безопасность и правила
селения от чрезвычайных
2
безопасного поведения при пожарах. Единая государственная система предуситуаций мирного и военпреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Гражданская
оборона
как
ного времени.
составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны.
Практические занятия
Практическая работа №4. Нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных
ситуаций.
Практическая работа №5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации,
по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Практическая работа №6. Подготовка данных для определения порядка использования защитных сооружений гражданской обороны для укрытия работников объекта и членов их се-

Объем
часов
3
21

Осваиваемые
элементы
компетенций
4

4
2
2

ОК 01 - ОК 10

5
2
2
1
4

4

8
1
1
1

ОК 01 - ОК 10

мей от чрезвычайных ситуаций.
Практическая работа №7. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объектах экономики.
Практическая работа №8. Организация хранения и использование средств индивидуальной
защиты.
Практическая работа №9. Планирование мероприятий по организации и проведению аварийно-спасательных работ на объекте экономики.
Практическая работа №10. Порядок оценки устойчивости к воздействию поражающих факторов объектов экономики.
Практическая работа №11. Мероприятия, проводимые по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации.
Раздел 2. Основы военной службы.
Уровень
Тема 2.1. Основы обороны Содержание учебного материала
освоения
государства.
1. Национальная безопасность и национальные интересы России. Российские
2
Вооруженные Силы на пороге нового этапа развития.
Уровень
Тема 2.2. Военная служба Содержание учебного материала
освоения
– особый вид Федеральной
Обеспечение военной безопасности Российской Федерации. Виды и рода
государственной службы. 1.
2
войск Вооруженных Сил РФ, их структура, предназначение и задачи. Виды
вооружения, военной техники и специального снаряжения.
2
2.
Другие войска, их состав и предназначение.
3.
Правила приема гражданской молодежи в военные образовательные учреж2
дения профессионального образования.
Практические занятия Военные сборы
Практическая работа №12. Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и
порядке прохождения сборов
Практическая работа №13. Размещение и быт военнослужащих, основы безопасности военной службы. Осмотр казармы. Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной деятельности, распорядок дня
Практическая работа №14. Организация внутренней службы. Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального. Подготовка суточного наряда, несение внутренней
службы
Практическая работа №15. Организация караульной службы. Организация караульной

1
1
1
1
1
43
2
2
6
ОК 01 - ОК 10

2
2
2
35
4
4

4

4

ОК 01 - ОК 10

Тема 2.3. Основы военнопатриотического воспитания

службы, обязанности часового. Несение караульной службы
Практическая работа №16. Строевая подготовка. Одиночная строевая подготовка, строевые
приемы без оружия. Передвижение строем
Практическая работа №17. Огневая подготовка. Техника безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа
частей и механизмов. Практическая стрельба
Практическая работа №18. Тактическая подготовка. Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места для стрельбы. Вооружение стрелкового отделения,
действия солдата в бою
Практическая работа №19.Медицинская подготовка. Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя
Уровень
Содержание учебного материала
1.

Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Дни Воинской
Славы. Символы воинской чести. Урок мужества.
Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 3.1. Здоровый образ
Содержание учебного материала
жизни как одно из условий
Вредные привычки и их профилактика. Правила оказания первой медицинуспешной профессиональ- 1.
ской помощи
ной деятельности и счастливой жизни
Дифференцированный зачет
Всего:

4
6

6

3

освоения

2

2

2

ОК 01 - ОК 10

1
Уровень
освоения

1

2

1
1
68

ОК 01 - ОК 10

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Безопасность жизнедеятельности (для групп девушек)
Наименование разделов и
тем

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

1
2
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Уровень
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
освоения
Чрезвычайные ситуации
природного, техногенного 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные
2
последствия. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и технои военного характера
генного характера.
2. Чрезвычайные ситуации военного характера. Мероприятия по предупрежде2
нию возникновения и развития чрезвычайных ситуаций
Практические занятия
Практическая работа №1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
их возможные последствия
Практическая работа №2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты
Практическая работа №3. Использование средств пожаротушения
Уровень
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
освоения
Организационные основы
и организация защиты на- 1. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Пожарная безопасность и правила
селения от чрезвычайных
2
безопасного поведения при пожарах. Единая государственная система предуситуаций мирного и военпреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Гражданская
оборона
как
ного времени.
составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны.
Практические занятия
Практическая работа №4. Нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных
ситуаций.
Практическая работа №5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации,
по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Практическая работа №6. Подготовка данных для определения порядка использования защитных сооружений гражданской обороны для укрытия работников объекта и членов их семей от чрезвычайных ситуаций.

Объем
часов
3
21

Осваиваемые
элементы
компетенций
4

4
2
2

ОК 01 - ОК 10

5
2
2
1
4

4

8
1
1
1

ОК 01 - ОК 10

Практическая работа №7. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объектах экономики.
Практическая работа №8. Организация хранения и использование средств индивидуальной
защиты.
Практическая работа №9. Планирование мероприятий по организации и проведению аварийно-спасательных работ на объекте экономики.
Практическая работа №10. Порядок оценки устойчивости к воздействию поражающих факторов объектов экономики.
Практическая работа №11. Мероприятия, проводимые по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации.
Раздел 2. Основы медицинских знаний
Уровень
Тема 2.1. Основы обороны Содержание учебного материала
освоения
государства.
1. Национальная безопасность и национальные интересы России. Российские
2
Вооруженные Силы на пороге нового этапа развития.
Уровень
Тема 2.2. Военная служба Содержание учебного материала
освоения
– особый вид Федеральной
Обеспечение военной безопасности Российской Федерации. Виды и рода
государственной службы. 1.
2
войск Вооруженных Сил РФ, их структура, предназначение и задачи. Виды
вооружения, военной техники и специального снаряжения.
2
2.
Другие войска, их состав и предназначение.
3.
Правила приема гражданской молодежи в военные образовательные учреж2
дения профессионального образования.
Практические занятия Основы медицинских знаний
Практическая работа № 12 ПМП при кровотечениях и ранениях
Практическая работа № 13 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений.
Практическая работа № 14 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей
Практическая работа №15 ПМП при ожогах. Первая помощь при термических ожогах.
Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Основные признаки теплового удара.
Практическая работа №16 ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата.
Практическая работа №17 ПМП при черепно-мозговой травме и повреждении позвоноч-

1
1
1
1
1
43
2
2
6
ОК 01 - ОК 10

2
2
2
35
4
4
4
4

4
6

ОК 01 - ОК 10

Тема 2.3. Основы военнопатриотического воспитания

ника
Практическая работа №18 ПМП при травмах груди, живота и области таза
Практическая работа №19 Экстренная реанимационная помощь
Содержание учебного материала
1.

Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Дни Воинской
Славы. Символы воинской чести. Урок мужества.
Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 3.1. Здоровый образ
Содержание учебного материала
жизни как одно из условий
Вредные привычки и их профилактика. Правила оказания первой медицинуспешной профессиональ- 1.
ской помощи
ной деятельности и счастливой жизни
Дифференцированный зачет
Всего:

6
3
Уровень
освоения

2

2

2

ОК 01 - ОК 10

1
Уровень
освоения

1

2

1
1
68

ОК 01 - ОК 10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность жизнедеятельности» и стрелкового тира.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся
 рабочее место преподавателя
 комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
Оборудование:
 противогазы-170;
 ОЗК- 7;
 Л-1 – 3;
 макет АК-47;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] – М.: Изд. центр «Академия», 2017
(www.academia-moscow.ru)
2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд.
центр «Академия», 2017. – 288с.
Интернет-ресурсы
1.
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для
СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2015.
2.
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник
для СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.
3.
Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:. httpi//www.mchs.gov.ru/.
4.
Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mchs.gov.ru.
5.
Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. - www.mvd.ru

6.
Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. - www. mil. ru
3.3. Организация образовательного процесса
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лично-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной активности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты.
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций
студентов.
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др.
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных,
практических занятий.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям,
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения аудиторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов, сообщений, презентаций.

Результаты обучения

Критерии оценки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов эконо-  демонстрирует знание понятия устойчивости работы
мики, прогнозирования развития событий и оценки пообъектов экономики, при техногенных чрезвычайных
следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
ситуациях и стихийных явлениях;
стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-  факторов, определяющих устойчивость работы объекдействия терроризму как серьезной угрозе национальтов;
ной безопасности России;
 путей и способов повышения устойчивости работы объектов;
 демонстрирует знания о мониторинге и прогнозирова задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
нии развития событий и оценки последствий при ЧС и
противодействии терроризму.
 основные виды потенциальных опасностей и их послед-  демонстрирует знание понятия гражданской обороны и
ствия в профессиональной деятельности и быту, принпринципов ее организации, задач и основных мероципы снижения вероятности их реализации;
приятий гражданской обороны;
 демонстрирует знание признаков, определяющих опасность, вредных и опасных факторов производственной и
бытовой среды, последствий опасностей в профессиональной деятельности и в быту, принципов снижения
вероятности реализации потенциальных опасностей;

Методы оценки
Оценка результатов
выполнения
практических работ.
Оценка выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный опрос.

 способы защиты населения от оружия массового пора-  демонстрирует знание видов оружия массового поражежения;
ния, характеристик ядерного, химического, биологического оружия, поражающих факторов ядерного взрыва,
действий населения в очаге ядерного, химического, биологического поражения,
 демонстрирует знание способов защиты населения при
радиоактивном и химическом заражении местности.
 меры пожарной безопасности и правила безопасного по-  демонстрирует знание типов возгораний и способов поведения при пожарах;
жаротушения, основных видов первичных средств пожаротушения и правил их применения, мер пожарной
безопасности в природной, бытовой и производственной
среде, обязанностей граждан в области пожарной безопасности, порядка действий при пожаре.
 основы военной службы и обороны государства;
 демонстрирует знание правовых основ в области военной службы и обороны государства, знание понятий национальные интересы и национальная безопасность
Российской Федерации, угрозы национальной безопасности РФ, военная безопасность РФ, знает понятие и
принципы организации обороны.
 организацию и порядок призыва граждан на военную  демонстрирует знание правовых основ в области военслужбу и поступления на неё в добровольном порядке;
ной службы, порядка и сроков призыва граждан на военную службу, оснований для освобождения от призыва
на военную службу и освобождения от исполнения воинской обязанности, оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу, о контракте о
прохождении военной службы, требований, предъявляемых к гражданам, поступающим на военную службу
по контракту.
 основные виды вооружения, военной техники и специ-  демонстрирует знание организационной структуры Вооального снаряжения, состоящих на вооружении (оснаруженных Сил Российской Федерации, основных видов
щении) воинских подразделений;
вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений.

 порядок и правила оказания первой помощи пострадав-  демонстрирует знание порядка и правил оказания першим.
вой медицинской помощи при: кровотечениях, ушибах,
ожогах, обморожениях, отравлениях, укусах, ранениях,
утоплении и при поражении электрическим током,
прядка проведения реанимационных мероприятий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите на-  способен распознать потенциальные опасности, рациоселения от негативных воздействий чрезвычайных синально организовать трудовой и производственный протуаций;
цесс;
 демонстрирует умение использовать индивидуальные
средства защиты работающих, распознать сигналы оповещения населения и действовать по ним.

Оценка результатов
выполнения
практических работ.
Оценка выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный опрос.

 предпринимать профилактические меры для снижения  умеет распознавать сигналы оповещения населения об
уровня опасностей различного вида и их последствий в
опасности и грамотно действовать по ним.
профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной  умеет использовать средства индивидуальной и инжезащиты от оружия массового поражения;
нерной защиты, действовать при проведении эвакуационных мероприятий.
 умеет распознавать:
 признаки применения оружия массового поражения;
сигналы оповещения населения об опасности и грамотно действовать по ним.

 применять первичные средства пожаротушения;

 умеет грамотно выбирать средства пожаротушения при
различных типах возгораний;
 эффективно
применять
пожаротушения

первичные

средства

 владеть способами бесконфликтного общения и саморе-  владеет стратегией поведения в конфликтных ситуацигуляции в повседневной деятельности и экстремальных
ях, предупреждения и управления конфликтами, спосоусловиях военной службы;
бами разрешения конфликтов

владеет техникой проведения реанимационных меро оказывать первую помощь пострадавшим
приятий, оказания первой медицинской помощи при:
кровотечениях, ушибах, ожогах, обморожениях, отравлениях, укусах, ранениях, утоплении, поражении электрическим током.

5. Возможности использования программы в других ПООП
Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика
и управление.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(проведение пятидневных учебных сборов)
Наименование тем
1. Введение
2. Размещение и быт военнослужащих, основы безопасности военной
службы
3. Организация внутренней службы
4. Организация караульной службы
5. Строевая подготовка
6. Огневая подготовка

7. Тактическая подготовка

8.Медицинская подготовка
9. Радиационная, химическая и биологическая защита
10. Физическая подготовка

Итого

Содержание занятий
Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке прохождения сборов
2.1. Осмотр казармы
2.2.Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной деятельности, распорядок дня
3.1. Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального
3.2. Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы
4.1. Организация караульной службы, обязанности часового
4.2. Несение караульной службы
5.1. Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия
5.2. Передвижение строем
6.1. Техника безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата
6.2. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов
6.3. Практическая стрельба
7.1. Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места для
стрельбы
7.2. Ознакомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии
7.3. Вооружение стрелкового отделения, действия солдата в бою
Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя
Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка местности
10.1. Кросс 1 км.
10.2. Челночный бег, подтягивание
10.3. Метание гранаты, разучивание упражнений комплекса утренней зарядки

Количество
часов
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
35

