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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.08 Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 
38.02.06 Финансы.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 
4.1, ПК 4.4 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

  ОК 01, ОК 
02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 
09, ОК 10, ПК 
1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 1.5, 
ПК 3.1, ПК 
3.3, ПК 3.4, 
ПК 4.1, ПК 
4.4 
 

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; 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 
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 

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; 
стандартов антикоррупционного 
поведения; 
основы военной службы и обороны 
государства; 
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  
способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 
организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на неё в добровольном 
порядке; 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 

− общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

профессиональных: 

ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

ПК 1.4 Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 

обоснования к ним. 

ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

соответствии с полученной 
специальностью; 
владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 
оказывать первую помощь 
пострадавшим 

основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 
область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 
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ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 

организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять 

результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 

устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия 22 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в часах Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Тема 1 
Единая 
государственная 
система 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

 

Содержание учебного материала:  
Теоретические  основы  безопасности  жизнедеятельности.  Цель,  задачи 
предмета. Концепция национальной безопасности. Основные законы . 
Актуальные  проблемы  на  современном  этапе  и  основные 
законодательные  акты  БЖ.  Значение  и  место  предмета  БЖ  в  
обеспечении безопасности  жизнедеятельности  человека.  Теоретическое  
обоснование содержания  предмета  БЖ.  Аксиома  о  потенциальном,  
негативном воздействии в системе  «человек - среда обитания». 
Интегральный показатель безопасности  жизнедеятельности.  Вредные  и  
опасные  факторы.  Этапы формирования и решения проблемы 
оптимального взаимодействия человека со средой обитания: безопасность 
труда, техника безопасности, охрана труда, производственная санитария. 

5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.4 

 

Практические занятия:  
Семинар 
Тема 1: История развития безопасности жизнедеятельности человека 

2 

Тема 2 
Организация 
гражданской 
обороны. 
 

 

Содержание учебного материала:  
Основы ГО РФ. Структура ГО РФ. 
Основные направления государственно-правовой поддержки и политики в 
сфере безопасности жизнедеятельности человека. 
Нормативно-правовые документы разного уровня, регулирующие 
государственные принципы и охрану безопасности жизнедеятельности. 
Законодательные и организационные механизмы ликвидации последствий 
возникших угроз. 

5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.4 

 



7 
 

Ответственность граждан за нарушение безопасности жизнедеятельности 
человека в РФ, государственные гарантии защиты интересов населения. 
Профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты 
Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты 
Пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите 
Установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, Назначение пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии 
Формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 
Практические занятия:  
Семинар Тема 2: Основы ГО РФ. Нормативные акты. 
Нормативно-правовые документы по вопросам пенсионного обеспечения 
и социальной защиты. 
Средства индивидуальной и коллективной  защиты от оружия массового 
поражения. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 
Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

2 

Тема 3 
Защита 
населения и 
территорий при 
стихийных 
бедствиях 

Содержание учебного материала:  
Теоретическое обучение: 
Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, 
смерчах, грозах.  
Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, 
оползнях. 
Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 

5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.4 
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Защита 
населения и 
территорий при 
авариях 
(катастрофах) на 
транспорте 
 

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 
Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 
Практические занятия:  
Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 
пользовании средствами пожаротушения. 
тестирование  

2 

Тема 4 
Общественная 
опасность 
экстремизма и 
терроризма. 
Организация и 
защита 
населения по 
обеспечению 
безопасности в 
образовательны
х учреждениях 

 

Содержание учебного материала:  
Терроризм и его сущность. Виды террористических актов и способы их 
осуществления.  Министерства  и  ведомства,  осуществляющие  борьбу  
с терроризмом.  Организация  антитеррористических  и  иных  
мероприятий  по обеспечению  безопасности  в  образовательном  
учреждении. Антитеррористическая безопасность в  ОУ. Действия 
социальных работников с  детьми,  подростками  и  взрослым  
населением  по  снижению  риска  и смягчению последствий 
террористических актов. Экономическая, продовольственная; 
информационная безопасность 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.4 

 

Практические занятия:  
Общественная  опасность  экстремизма  и  терроризма.  Виды 
террористических  и  способы  их  существования.  Организация  и  
защита населения  по  обеспечению  безопасности  в  образовательных  
учреждениях. Экономическая, продовольственная, информационная 
безопасность. 

2 

Тема 5 
Социальная 
защита и 
пенсионное 
обеспечение 
граждан 
Защита 
населения и 
территорий при 

Содержание учебного материала:  
Поддержка базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии. 
Выявление лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 
учет, используя информационно-компьютерные технологии. 
Организация и координирование социальной работы с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите. 

5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.4 
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авариях 
(катастрофах) на 
производственн
ых объектах 
 

 

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 
Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных  объектах. 
Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных 
объектах. 
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 
Защита при авариях (катастрофах) на радиационно- опасных объектах 
Практические занятия:  
Организация и координирование социальной работы с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите. 
Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно 
действующих ядовитых веществ. 
Отработка действий при возникновении радиационной аварии 

2 

Тема 6 
Обеспечение 
безопасности 

при 
неблагоприятно

й социальной 
обстановке  

 
 

 

Содержание учебного материала:  
Обеспечение безопасности при эпидемии. 
Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения 
боевых действий и во время общественных беспорядков, в случае захвата 
заложником. Обеспечение безопасности при обнаружении 
подозрительных предметов, угрозе совершения и совершенном теракте 

5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.4 

 Практические занятия:  
Семинар по темам: 
Классификация социальных опасностей 
Причины социальных опасностей 
Виды социальных опасностей 

2 

Тема 7 
Вооруженные 
Силы России на 
современном 
этапе 

Содержание учебного материала:  
Система руководства и управления Вооруженными Силами. 
Воинская обязанность и комплектование Вооруженных сил личным 
составом.  
Порядок прохождения военной службы 
Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки 
кровотечения и обработка ран. 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.4 
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Медико-
санитарная 
подготовка. 
 

 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и 
нижних конечностей 
Практические занятия:  
Вооруженные Силы России на современном этапе: 
Система руководства и управления Вооруженными Силами. 
Воинская обязанность и комплектование Вооруженных сил личным 
составом.  
Порядок прохождения военной службы 
Медико-санитарная подготовка: 
Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки 
кровотечения и обработка ран. 
Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и 
нижних конечностей 

3 

Тема 8 
Уставы 
Вооруженных 
Сил России 
Медико-
санитарная 
подготовка 

 

Содержание учебного материала:  
Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 
Военнослужащие и взаимоотношения между ними 
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 
Суточный наряд роты 
Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия 
часового 
Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 
растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 
Первая (доврачебная) помощь при ожогах 
Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.4 

 

Практические занятия:  
Уставы Вооруженных Сил России: 
Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 
Военнослужащие и взаимоотношения между ними 
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 
Суточный наряд роты 
Медико-санитарная подготовка: 

2 
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Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 
растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 
Первая (доврачебная) помощь при ожогах 
Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током 

Тема 9  
Строевая 
подготовка 
Медико-
санитарная 
подготовка 
 

 

Содержание учебного материала:  
Строи и управление ими 
Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 
Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 
организма, при обморожении и общем замерзании 

5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.4 

 
Практические занятия :  
Строевая стойка и повороты на месте. 
Движения строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 
Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия 
на месте и в движении 
Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от 
него. 
Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный 
строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на 
месте 
Построение и отработка движения походным строем. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 
прижатие артерий. 
Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности 
Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного 

2 

Тема 10 
Огневая 
подготовка 
Медико-
санитарная 
подготовка 
 

Содержание учебного материала:  
Материальная часть автомата Калашникова. 
Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата 
Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
Первая (доврачебная) помощь при клинической смерти 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 09, ОК 10, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 
ПК 4.4 

 
Практические занятия :  
Неполная разборка и сборка автомата. 

3 
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 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.  
Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание. 
Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного 
дыхания. 
Отработка на тренажере непрямого массажа сердца. 

Теоретическое обучение 46  
Практические занятия 22  
Промежуточная аттестация в форме зачета   
ВСЕГО 68  
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

2.3.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы (письменные и устные); 

- консультации; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- промежуточная аттестация. 

 

2.3.2. Использование информационных технологий  

− Интернет-технологии;  

− компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

− информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности). 

 

2.3.3.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

− анализ проблемных ситуаций 

− анализ конкретных ситуаций 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Кабинет укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол 

ученический двухместный, стул ученический, стол для преподавателя, стул для преподавателя,  

меловая доска, шкаф двустворчатый, оснащен техническими средствами обучения (переносная 

аудио и видеоаппаратура, переносное мультимедийное оборудование); наглядные пособия – 

таблицы для оформления кабинета, плакаты,  учебные материалы. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 
Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450749  

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450781 

Дополнительная литература 
Курдюмов, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств 
обеспечения безопасности : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09351-3. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453176 

Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального 
образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937  
Константинов, Ю. С.  Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08075-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453735 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] /Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидациям последствий стихийных бедствий: сайт //Режим доступа: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951. 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951
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2. http://www.mchs.gov.ru/ - Портал МЧС России 

3. http://bzhde.ru - Энциклопедия безопасности жизнедеятельности  

4. http://www.magbvt.ru – Интернет журнал Безопасность в техносфере 

5. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека учебников и учебно-методических 

материалов 

6. http://нэб.рф/ - Федеральная государственная информационная система 

«Национальная электронная библиотека». 

7. http://uisrussia.msu.ru/Университетская информационная система «РОССИЯ». 

8. www.goup32441.narod.ru- Учебно-методические пособия «Общевойсковая под-

готовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП-2009). 

 

  

http://www.mchs.gov.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Методы 
оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
 
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; 

 
Демонстрирует знания нормативных 
документов в своей профессиональной 
деятельности, демонстрирует 
готовность к соблюдению 
действующего законодательства и 
требований нормативных документов, в 
том числе условиях противодействия 
терроризму; Владеет информацией об 
государственных системах защиты 
национальной безопасности России. 

 
 
Оценка 
решений 
ситуационных 
задач 
 
 
Тестирование 
Устный опрос 
Практические 
занятия 
Зачет 

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

Дает характеристику различным видам 
потенциальных опасностей и 
перечислять их последствия 

Основы военной службы и 
обороны государства; 

Демонстрирует знания основ военной 
службы и обороны государства 

Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 

Формулирует задачи и основные 
мероприятия ГО, перечислять способы 
защиты населения от ОМП. 

Способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 

Формулирует задачи и основные 
мероприятия ГО, перечисляет способы 
защиты населения от ОМП. 

Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах; 

Демонстрирует знания эффективных 
превентивных мер для предотвращения 
пожароопасных ситуаций; 
Умеет определять пожаро- и 
взрывоопасность различных 
материалов. 

Организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и по-
ступления на нее в добровольном 
порядке; 

Владеет знаниями об организации и 
порядке призыва граждан на военную 
службу 

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

Ориентируется в видах вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении(оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО 
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Порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Демонстрирует знания в области 
анатомо-физиологических последствий 
воздействия на человека 
травмирующих, вредных и 
поражающих факторов; Демонстрирует 
знания порядка и правил оказания 
первой помощи пострадавшим, в том 
числе при транспортировке 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

Способен разработать алгоритм 
действий организовать и провести 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
ЧС 

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

Владеть мерами по снижению 
опасностей различного вида 

Использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения 

Демонстрирует умения использовать 
средства индивидуальной защиты и 
оценивает правильность их применения 

Применять первичные средства 
пожаротушения 

Демонстрирует умения пользоваться 
первичными средствами 
пожаротушения и оценивает 
правильность их применения 

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

Демонстрирует владение 
особенностями бесконфликтного 
поведения в повседневной 
деятельности, в условиях ЧС мирного и 
военного времени 

Оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

Демонстрирует умения оказывать 
первую помощь пострадавшим; 
В правильной последовательности 
осуществляет манипуляции по 
оказанию первой помощи. 
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