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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими

общими компетенциями (далее - ОК):
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 05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста;

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого
уровня физической подготовленности;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках;

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания.

Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04,
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 08, 
ОК 09, 
ОК 10, 

организовывать и проводить мероприя-
тия по защите населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры
для снижения уровня опасностей раз-
личного вида и их последствий в про-
фессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
применять первичные средства пожа-
ротушения;
ориентироваться в перечне военно-учет-
ных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные по-
лученной специальности;
применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 

принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования раз-
вития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасно-
сти России;
основные виды потенциальных опасностей
и их последствия в профессиональной дея-
тельности и быту, принципы снижения ве-
роятности их реализации;
основы военной службы и обороны 
государства;
задачи и основные мероприятия граж-
данской обороны; 
способы защиты населения от оружия 
массового поражения;
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службы на воинских должностях в соот-
ветствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремальных 
условиях военной службы;
оказывать первую помощь постра-
давшим

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной тех-
ники и специального снаряжения, состоя-
щих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родствен-
ные специальностям СПО;
область применения получаемых профес-
сиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помо-
щи пострадавшим.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 68
Всего  учебных  занятий  во  взаимодействии  с  препода-

вателем

68

в том числе:
теоретическое обучение 20
практические занятия 48
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный

зачёт
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разде-
лов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем ча-
сов теоре-
тического
обучения

Объем
часов
прак-
тиче-
ских и
лабо-

ратор-
ных
заня-
тий

Осваива-
емые 
элементы 
компе-
тенций

1 2 3 4 5
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 8 4
Тема 1.1. Чрезвычай-
ные ситуации природ-
ного, техногенного и 
военного характера

Содержание учебного материала 
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные послед-
ствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-
ности и быту. Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опас-
ные объекты, химически опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепро-
воды, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства). 

1 ОК1-ОК6, 
ОК8-10

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.
Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обита-
ния людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. 
Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению возник-
новения и развития чрезвычайных ситуаций

1

Практические работы
Практическое занятие №1. Определение границ и структуры очагов поражения.
Расчёт доз облучения при проведении работ и определение допустимого времени пребывания в 
зоне радиоактивного поражения.

2

Практическое занятие №2. Расчёт параметров движения заражённого облака при авариях на
химически опасных объектах.
Расчёт времени пребывания в зонах химического заражения в различных средствах индивидуаль-
ной защиты

2

Тема 1.2. Защита насе-
ления от негативных 
воздействий чрезвы-
чайных ситуаций

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК6, 
ОК8-10Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупрежде-



ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская 
оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.

Тема 1.3. Основные 
принципы и норма-
тивная база защиты 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций

Содержание учебного материала ОК1-ОК6, 
ОК8-10Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты, мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс
стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание комплекса 
«БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Организация аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.

2

Тема 1.4. Обеспечение 
устойчивости функци-
онирования объектов 
экономики

Содержание учебного материала ОК1-ОК6, 
ОК8-10Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.

Понятие  об  устойчивости  объектов  экономики  в  чрезвычайной  ситуации.  Факторы,  опреде-
ляющие  стабильность  функционирования  технических  систем  и  бытовых  объектов.  Критерии
устойчивости. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-
вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-
лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной
безопасности России.
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспе-
чение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно-технического 
комплекса. Системы непрерывного контроля. Резервирование бытовых и технических объектов. 
Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению на-
рушенного производства.

2

Раздел 2. Основы военной службы 8 40
Тема 2.1. Основы обо-
роны государства

Содержание учебного материала ОК1-ОК6, 
ОК8-10Основы обороны государства.

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасно-
сти России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федера-
ции. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и 
предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. Основные виды вооружения, воен-
ной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских под-
разделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 
СПО.

2

Тема 2.2. Организация
воинского учета и 
военная служба.

Содержание учебного материала ОК1-ОК6, 
ОК8-10Организация воинского учета и военная служба.

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 
граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и 
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добровольная подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и
по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей.
Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основ-
ные составляющие.  Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологи-
ческим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужа-
щего. Международные правила поведения военнослужащего в бою.

Тема 2.3. Военно-пат-
риотическое воспита-
ние молодежи.

Содержание учебного материала ОК1-ОК6, 
ОК8-10Военно-патриотическое воспитание молодежи.

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 
качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности ча-
стей и подразделений. Воинские символы и ритуалы.

2

Тема 2.4. Обще-
воинские уставы

Практические работы ОК1-ОК6, 
ОК8-10Практическое занятие №3. Общевоинские уставы.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие Во-
оруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение воен-
нослужащих. Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права воен-
нослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужа-
щих.

2

Практическое занятие №4. Распределение времени и внутренний распорядок. 
Распорядок дня и регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполнение бое-
вой задачи, состав караула.

2

Практическое занятие №5. Часовой и караульный.
Обязанности часового. Пост и его оборудование.

2

Практическое занятие №6. Обязанности лиц суточного наряда.
Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневаль-
ного по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при 
подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин.

2

Тема 2.5.  Строевая
подготовка 

Практические работы ОК1-ОК6, 
ОК8-10Практическое занятие №7. Строевые приемы и движения без оружия.

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отста-
вить», «Головной убор снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом.

2

Практическое занятие №8. Строевые приемы и движения без оружия.
 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.

2

Практическое занятие №9. Строевые приемы и движения без оружия.
Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского 
приветствия в строю на месте и в движении.

2

Практическое занятие №10. Строевые приемы и движения без оружия.
Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода.

2

Тема 2.6. Физическая Практические работы



подготовка Практическое занятие №11. Физическая подготовка.
Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км).

2 ОК1-ОК6, 
ОК8-10

Практическое занятие №12. Физическая подготовка.
 Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения в под-
тягивании на перекладине.
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м.

2

Практическое занятие №13. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 2
Тема 2.7. Огневая

подготовка 
Практические работы ОК1-ОК6, 

ОК8-10Практическое занятие №14. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и 
сборка.
 Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе.

2

Практическое занятие №15. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 2
Практическое занятие №16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой 
подготовке.
Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб.

2

Тема 2.8. Тактическая 
подготовка 

Практические работы ОК1-ОК6, 
ОК8-10Практическое занятие №17. Движение солдата в бою. 

Передвижение на поле боя.
2

Практическое занятие №18. Обязанности наблюдателя.
Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного 
поста.

2

Практическое занятие №19. Передвижения на поле боя.
Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и
маскировка.

2

Тема 2.9. Радиацион-
ная, химическая и 
биологическая защита

Практические работы ОК1-ОК6, 
ОК8-10Практическое занятие №20. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 2

Практическое занятие №21. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 2
Практическое занятие №22. Способы действий личного состава в условиях радиационного, 
химического и биологического заражения

2

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 2 4
Тема 3.1.  Первая 
медицинская помощь 
при ранениях, не-
счастных случаях и 
заболеваниях

Содержание учебного материала ОК1-ОК6, 
ОК8-10Общие правила оказания первой медицинской помощи.

Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы 
временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская 
помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке
сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых 
возможно массовое поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в условиях военного времени.

2

Практические работы



Практическое занятие №23. Оказание первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при остановке кровотечений, иммобилизации конечностей подруч-
ными средствами; транспортировка пострадавших.

2

Практическое занятие №24. Неотложные реанимационные мероприятия.
Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, противошоковые ме-
роприятия).

2

Дифференцированный зачет 2
Всего: 68



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Лекции
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
учебная аудитория №112   для проведения занятий всех видов, в
том  числе  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- индивидуальные парты ученические
- шкафы для хранения пособий
- компьютер преподавателя
- проектор
- плакаты настенные
- защитный костюм
- тренажер для оказания первой помощи
- комплект демонстрационных учебных таблиц
- видеофильмы
- противогазы, респираторы
- аптечка универсальная 
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор  №Tr000153268
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year
Education Renewal License от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021);  Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО,
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
учебная аудитория №112   для проведения занятий всех видов, в
том  числе  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- индивидуальные парты ученические
- шкафы для хранения пособий
- компьютер преподавателя
- проектор
- плакаты настенные
- защитный костюм
- тренажер для оказания первой помощи
- комплект демонстрационных учебных таблиц
- видеофильмы
- противогазы, респираторы
- аптечка универсальная Программное обеспечение:
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор  №Tr000153268
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3



Education Renewal License от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021);  Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО,
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО)
Лекции
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
учебная аудитория №114   для проведения занятий всех видов, в
том  числе  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- индивидуальные парты ученические
- шкафы для хранения пособий
- компьютер преподавателя
- проектор
- плакаты настенные
- защитный костюм
- тренажер для оказания первой помощи
- комплект демонстрационных учебных таблиц
- видеофильмы
- противогазы, респираторы
- аптечка универсальная 
Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky 
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от 
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до 
13.08.2021); Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, 
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  
ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
учебная аудитория №114   для проведения занятий всех видов, в
том  числе  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  теку-
щего контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- индивидуальные парты ученические
- шкафы для хранения пособий
- компьютер преподавателя
- проектор
- плакаты настенные
- защитный костюм
- тренажер для оказания первой помощи
- комплект демонстрационных учебных таблиц
- видеофильмы
- противогазы, респираторы
- аптечка универсальная Программное обеспечение:
Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky 
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от 
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year 

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3



Education Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до 
13.08.2021); Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, 
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  
ПО)
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду
и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор  №Tr000153268
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year
Education Renewal License от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка));  Google Chrome  (Свободно распространяемое  ПО,  EULA
License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника с  подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника с  подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3



BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный   закон   от   21.12.1994г.   No   68-ФЗ   (ред.   от   25.11.09)   «О   защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного ха-
рактера»
2. Федеральный   закон   от   10.01.2002г.   No   7-ФЗ   (ред.   от   14.03.09)   «Об   охране
окружающей среды»
3. Федеральный   закон    от   22.07.2008г.    No    123-ФЭ    «Технический   регламент   о
требованиях пожарной безопасности»
4.  Федеральный   закон   от   28.03.1998г.   No   53-Ф3   (ред.   21.12.09)   «О   воинской
обязанности и воинской службе»
5.  Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. No 794 (ред. от  16.07.09)«О  единой
государственной  системе  предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
6.  Постановление   Правительства  РФ   от   И  Л   1.2006г.   No   663   «Об   утверждении
положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»
7.  Постановление  Правительства  РФ  от  31.12.1999г.  No   1441   (ред.   15.06.09)  «Об
утверждении Положения  о  подготовке  граждан Российской  Федерации к военной служ-
бе».
3.2.2 Основные источники:
1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / В. 
И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
313 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. https://
biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti
3.2.3 Дополнительные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / С. В. Абрамова [и
др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия:
Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-02041-0.  https://biblio-online.ru/book/
616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для СПО / Я. Д. Вишня-
ков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с.
—  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-01577-5.https://biblio-
online.ru/book/961A860D-55F5-4122-BD10-A39C093F3F11/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-
praktikum
3.Практикум  по  безопасности  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:  учебное  по-
собие/ Е.А. Андрианов [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016.— 214 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72732.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. тек-
стовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный

https://biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
https://biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti


университет,  ЭБС  АСВ,  2015.—  170  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
54992.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.2.5 Интернет-источники:
1. Портал  МЧС  России  [Электронный  ресурс]:  сайт  //  Режим  доступа:.  httpi//
www.mchs.gov.ru/  .     
2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mchs.gov.ru.
3. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -  www.mvd.ru
4. Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/


4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИС-
ЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
В результате освоения дис-
циплины  обучающийся
должен знать:
принципы  обеспечения
устойчивости  объектов
экономики,  прогнозирова-
ния  развития  событий  и
оценки  последствий  при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных яв-
лениях,  в  том  числе  в
условиях  противодействия
терроризму  как  серьезной
угрозе  национальной  без-
опасности России;

задачи  и  основные  ме-
роприятия  гражданской
обороны;

основные  виды  потенци-
альных опасностей и их по-
следствия  в  профессио-
нальной  деятельности  и
быту,  принципы  снижения
вероятности их реализации;

демонстрирует знание понятия устойчивости работы
объектов экономики, при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях;
факторов, определяющих устойчивость работы объек-
тов;
путей  и  способов  повышения  устойчивости  работы
объектов;
демонстрирует знания о мониторинге и прогнозирова-
нии развития событий и оценки последствий при ЧС и
противодействии терроризму.

демонстрирует знание понятия гражданской обороны
и принципов ее  организации,  задач и  основных ме-
роприятий гражданской обороны;
демонстрирует  знание  признаков,  определяющих
опасность,  вредных  и  опасных  факторов  производ-
ственной и бытовой среды, последствий опасностей в
профессиональной деятельности и в быту, принципов
снижения  вероятности  реализации  потенциальных
опасностей;

Оценка  результатов
выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка  выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный опрос.



способы защиты населения
от  оружия  массового  по-
ражения;

демонстрирует  знание  видов  оружия  массового  по-
ражения, характеристик ядерного, химического, био-
логического оружия, поражающих факторов ядерного
взрыва, действий населения в очаге ядерного, химиче-
ского, биологического поражения, 
демонстрирует  знание  способов  защиты  населения
при радиоактивном и химическом заражении местно-
сти.

меры пожарной безопасно-
сти и правила безопасного
поведения при пожарах;

демонстрирует  знание  типов возгораний и  способов
пожаротушения, основных видов первичных средств
пожаротушения и правил их применения, мер пожар-
ной безопасности в природной, бытовой и производ-
ственной среде, обязанностей граждан в области по-
жарной безопасности, порядка действий при пожаре.

основы военной  службы  и
обороны государства;

демонстрирует  знание  правовых   основ  в  области
военной службы и обороны государства, знание поня-
тий национальные интересы и национальная безопас-
ность  Российской  Федерации,  угрозы  национальной
безопасности РФ, военная безопасность РФ, знает по-
нятие и принципы организации обороны.

организацию  и  порядок
призыва  граждан  на  воен-
ную службу и поступления
на неё в добровольном по-
рядке;

демонстрирует  знание  правовых  основ  в  области
военной службы, порядка и сроков призыва граждан
на военную службу, оснований для освобождения от
призыва на военную службу и освобождения от ис-
полнения  воинской  обязанности,  оснований  для
предоставления  отсрочки  от  призыва  на  военную
службу, о контракте о прохождении военной службы,
требований,  предъявляемых  к  гражданам,  по-
ступающим на военную службу по контракту.

основные  виды  вооруже-
ния,  военной  техники  и
специального  снаряжения,
состоящих  на  вооружении
(оснащении) воинских под-
разделений;

демонстрирует  знание  организационной  структуры
Вооруженных Сил Российской Федерации, основных
видов вооружения, военной техники и специального
снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)
воинских подразделений.

порядок  и  правила  оказа-
ния первой помощи постра-
давшим.

демонстрирует знание порядка и правил оказания пер-
вой медицинской помощи при: кровотечениях, уши-
бах, ожогах, обморожениях, отравлениях, укусах, ра-
нениях,  утоплении и  при  поражении электрическим
током, прядка проведения реанимационных меропри-
ятий

В результате освоения дис-
циплины  обучающийся
должен уметь:
организовывать  и  про-
водить мероприятия по за-
щите населения от негатив-
ных  воздействий  чрезвы-
чайных ситуаций;

предпринимать  профилак-
тические  меры для  сниже-
ния уровня опасностей раз-
личного вида и их послед-
ствий  в  профессиональной
деятельности и быту;

способен распознать потенциальные опасности, раци-
онально организовать трудовой и производственный
процесс;
демонстрирует умение использовать индивидуальные
средства  защиты  работающих,  распознать  сигналы
оповещения населения и действовать по ним.

умеет распознавать сигналы оповещения населения об
опасности и грамотно действовать по ним. 

умеет использовать средства индивидуальной и инже-
нерной защиты, действовать при проведении эвакуа-
ционных мероприятий.
умеет распознавать:

Оценка  результатов
выполнения практи-
ческих работ. 
Оценка  выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный опрос.



использовать  средства  ин-
дивидуальной и коллектив-
ной  защиты  от  оружия
массового поражения;

признаки применения оружия массового  поражения;
сигналы  оповещения  населения  об  опасности  и
грамотно действовать по ним. 

применять первичные сред-
ства пожаротушения;

умеет  грамотно  выбирать  средства  пожаротушения
при различных типах возгораний;
эффективно  применять  первичные  средства  пожа-
ротушения

владеть  способами  бес-
конфликтного  общения  и
саморегуляции  в  повсе-
дневной  деятельности  и
экстремальных  условиях
военной службы;

владеет стратегией поведения в конфликтных ситуа-
циях,  предупреждения  и  управления  конфликтами,
способами разрешения конфликтов

оказывать  первую  помощь
пострадавшим

владеет  техникой  проведения  реанимационных  ме-
роприятий,  оказания  первой  медицинской  помощи
при: кровотечениях, ушибах, ожогах, обморожениях,
отравлениях, укусах, ранениях, утоплении, поражении
электрическим током.

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и ме-
тодов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Практическое занятие №14. Назначение, боевые 
свойства и устройство автомата, разборка и сборка.

Урок-соревнование

Практическое занятие №23. Оказание первой медици-
нской помощи.

Деловая игра
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