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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.01Физическая культура и утвержденным учебным планом 

от« 31 » августа 2021. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована на курсах  

повышения квалификации тренеров по видам спорта, инструкторов 

физической культуры дошкольных учреждений. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
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 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 нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные компетенции: 

ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ДК 19. Оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 
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1.4. Количество часов на изучение рабочей программы 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов; 

консультации 6 часов; 

самостоятельная работа 34 часа. 

Для совместных занятий предусмотрены изучение раздела «Источники 

чрезвычайных ситуаций» в количестве 20 аудиторных часов. 

Для юношей в программе предусмотрен раздел «Основы обороны 

государства и воинская обязанность граждан» (максимальное количество 

часов для изучения 70 часов, из них 48 часов аудиторной нагрузки, а 22 часа 

для самостоятельного изучения), для девушек - «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» максимальное количество часов для 

изучения 70 часов, из них 48 часов аудиторной нагрузки, а 22 часа для 

самостоятельного изучения). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

написание рефератов; 6 

подготовка сообщений; 8 

доработка конспектов 16 

составление глоссария 2 

составление кроссворда 2 

Консультации 6  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Источники 

чрезвычайных 

ситуаций 

 32  

Тема 1.1.  

Обеспечение 

безопасности в 

современных условиях 

Содержание учебного материала 2 

1. Характеристика источников ЧС 2 

Практические занятия 

Безопасность в производственной среде. 

Соблюдение безопасности на занятиях физкультурой. 

Основы безопасности общества и государства.  

Предупреждение терроризма и экстремизма. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата по теме: «Обеспечение безопасности в современных условиях». 

Составление кроссворда по теме: «Обеспечение безопасности в современных условиях» 

8 

Тема 1.2. 

Сущность и содержание 

безопасности в Единой 

государственной 

системе  

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала 6 

1. Нормативно-правовое обеспечение безопасности РСЧС. 3 

2. Государственные  службы  по  охране здоровья  и безопасности  граждан 3 

3. Информационное обеспечение безопасности 3 

Практические занятия 

Формы и методы обеспечения безопасности 

Снижение опасностей различного вида 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление глоссария. 

Доработка конспекта по теме: «Снижение опасностей различного вида». 

4 

Раздел 2. 

Основы обороны 

государства и  

воинская обязанность 

граждан 

(для юношей) 

 

 70  

Тема 2.1.  

Защита населения и 

Содержание учебного материала 6 

 1. Жизнеобеспечение населения в условиях ЧС. 3 
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территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

2. Обучение  населения  в  области  ГО 3 

3. Обязательные действия по сигналам ГО.  3 

Практические занятия 

Оценка последствий чрезвычайных ситуаций 

Модели  поведения при  возникновении  пожара 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 
Устойчивое развитие и безопасность 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение безопасности в городе Прокопьевске 

14  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Доработка конспекта по темам: «Оценка последствий чрезвычайных ситуаций»; 

«Обязательные действия  по сигналам ГО»; «Средства индивидуальной защиты»; 

«Устойчивое развитие и безопасность» 

Подготовка сообщения по теме: «Структура ГО и ЧС в Прокопьевске» 

10 

Тема 2.2. 

Оружие массового 

поражения 

 

Содержание учебного материала 12 

1. История создания оружия 3 

2 Виды оружия массового поражения. 3 

3 Обычное высокоточное оружие. 3 

4 Ядерное оружие и его поражающие факторы. 3 

5 Химическое оружие 3 

6 Бактериологическое оружие 3 

Практические занятия 

Отравляющие вещества и их особенности 

Инженерная защита населения и территорий 

Организация эвакуации 

6  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка сообщений по темам:«Поражающие факторы оружия массового 

поражения»,«Классификация отравляющих веществ»; «Способы доставки 

бактериологического оружия» 

Доработка конспекта по темам: «Обычное высокоточное оружие» «Ядерное оружие и 

его поражающие факторы», «Химическое оружие» 

12 

Тема 2.3. Вооруженные  

силы  Российской  

Федерации на  

современном  этапе 

Содержание учебного материала 8  

1. Основные виды воинской деятельности 

2. Основные  виды  вооружения  и военной  техники 

3. Национальная  и военная безопасность  Российской  Федерации 

4 Организация  и порядок  призыва  граждан  на  военную  службу 
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Дифференцированный зачёт. 

Практические занятия  

Военно-учетные специальности и  воинские  должности 

2 

 Консультации  6  

Всего  для  юношей: 70  
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Раздел 2. 

Обеспечение личной 

безопасности и 

правила оказания 

первой помощи (для 

девушек) 

  

 

70 

 

Тема 2.1. 

Основы здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала  

4 1. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 3 

2.  Взаимосвязь физической культуры и здорового образа жизни. 3 

Практические занятия:  

4 

 

1. Групповая дискуссия по теме «Формирование здорового образа жизни» 

2. Решение ситуационных задач по теме «Привлечение различных возрастных 

групп населения к здоровому образу жизни». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кроссворда по теме: «Здоровье и его составляющие». 
Подготовка сообщения по теме: «Здорового образа жизни». 

 

4 

 

Тема 2.2. 

Профилактика 

травматизма на 

занятиях физической 

культурой и спортом 

Содержание учебного материала  

2 

 

3 1. Меры безопасности в спортивном зале. 

Практические занятия:  

 

8 

 

1. Требования безопасности при проведении занятий по физической культуре. 

2. Спортивные травмы и их классификация. 

3. Составление кроссворда по теме «Травмы в спорте». 

4. Деловая игра «Состав медицинской аптечки». 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Доработка конспекта по теме: «Меры безопасности в спортивном зале». 

Подготовка сообщения по теме: «Травмы в моем виде спорта». 

 

4 

Тема 2.3. 

Диагностика и 

приемы оказания 

первой помощи 

Содержание учебного материала:  

 

 

14 

 

 

1. Правила оказания первой помощи. 3 

2. Раны и кровотечения. 3 

3. Первая помощь при травмах.  

4. Виды шока.   

5. Диагностика и правила оказания первой помощи при инсульте.   

6. Первая помощь при инфаркте.   

7. Первая помощь при приступе эпилепсии.   
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Практические занятия:  

 

6 

 

1. Решение ситуационных задач по теме «Основы первой помощи». 

2. Бинтование.  

3. Первая помощь при ожогах и обморожении. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доработка конспекта по теме: «Правила оказания первой помощи», «Раны и 

кровотечения», «Виды шока», «Диагностика и правила оказания первой помощи при 

инсульте», «Первая помощь при инфаркте». 

Подготовка сообщения по теме: «Рейтинг травмоопасных видов спорта», «Виды и 

способы бинтования». 

 

14 

 

Тема 2.4. 

Безопасность на 

дорогах 

Содержание учебного материала:  

 

4 

 

1. Организация дорожно-транспортного движения.  

2. Оказание первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях.  

Практические занятия:  

2 

 

1.  Групповая дискуссия «Причины дорожно-транспортных происшествий»  

Тема 2.5. Меры 

пожарной 

безопасности и 

правила безопасного 

поведения при 

пожарах   

Содержание учебного материала: 2  

1. Пожары в жилых и общественных зданиях.  

Практические занятия: 2  

1. Решение ситуационных задач по теме «Обеспечение личной безопасности при 

пожарах». 

 

 

 Консультации 6  

Всего для девушек: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: парты; посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя. 

Материально-технические средства обучения: 

 образцы средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, 

 мультимедийное оборудование 

 презентации по темам  

«Окружающая среда и опасности, возникающие в повседневной 

жизни» 

«Единая государственная система  предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)» 

«Чрезвычайные ситуации в регионе   проживания» 

«Средства индивидуальной защиты» 

«Оружие массового   поражения» 

«Ядерное оружие» 

«Химическое оружие» 

«Бактериологическое   оружие» 

«Обычное высокоточное оружие» 

 «Общие понятия о здоровье как основной ценности человека» 

«Взаимосвязь физической культуры и здорового образа жизни» 

«Меры безопасности в спортивном зале» 

«Правила оказания первой помощи» 

«Раны и кровотечения» 

«Первая помощь при травмах» 

«Бинтование» 

«Виды шока» 

«Диагностика и правила оказания первой помощи при инсульте» 

«Первая помощь при инфаркте» 

«Первая помощь при приступе эпилепсии» 

«Организация дорожно-транспортного движения» 

«Оказание первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях» 

«Пожары в жилых и общественных зданиях» 

Видеофильмы 

«Ядерное и химическое оружие и его поражающие факторы» 

«Чернобыль. Хроника событий» 

«Сигналы ГО и ЧС» 

«Оздоровительное значение физической культуры» 
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«WorldSkillsRussia. Разработка и проведение экспресс - консультации 

по привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных технологий» 

«Основы первой помощи» 

«Инфаркт миокарда - как и почему происходит» 

«Инсульт» 

«Не угаданное» 

«Эвакуация из здания в случае пожара» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, 

интернет-источников 

Основная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л. Б. 

Хайруллина, А. Н. Махнёва, О. И. Филиповская [и др.]. — Тюмень : 

Тюменский индустриальный университет, 2020. — 216 c. — ISBN 978-5-

9961-2191-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115037.html (дата 

обращения: 01.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ Н. 

В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. –9-е изд.- Москва: КНОРУС, 2020. - 192 с. 

- Текст: непосредственный. 

3. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы 

чрезвычайных ситуаций : учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. 

Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Профобразование, 2020. — 121 c. — 

ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93574.html (дата обращения: 01.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

4. Маслова, Л. Ф. Первая помощь пострадавшим : учебное пособие / 

Л. Ф. Маслова. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2020. — 40 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121690.html (дата обращения: 01.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Дополнительная литература: 
1. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие 

/ Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 134 

c. — ISBN 978-5-4497-0440-5. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/96846.html (дата обращения: 01.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие / А. Т. Соколов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 191 c. — ISBN 978-5-4497-0304-0. — Текст : электронный // 
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Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89421.html (дата обращения: 01.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Суднева, Е. М. Медицина катастроф : учебное пособие для СПО / 

Е. М. Суднева, А. А. Суднев. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 207 c. — 

ISBN 978-5-4497-1725-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122074.html (дата обращения: 01.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Интернет-источники  
1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323 – ФЗ(действующая редакция). Текст: 

электронный. - URL: https://clck.ru/DNwu9 (дата обращения: 01.09.2022). 

2. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» Федеральный 

закон № 53 - ФЗ: [принят28.03.1998 г. с изменениями на 29 мая 2019 года]. 

Текст: электронный. - URL: http://docs.cntd.ru/document/901704754 (дата 

обращения: 01.09.2022).  

3. Журнал безопасности Текст: электронный. - URL: http://www. 

http://novtex.ru/bjd/ (дата обращения: 01.09.2022). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов изучения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Тема 1.1 Обеспечение безопасности в 

современных условиях  

-Практическое занятие №1 

-Практическое занятие №2 

-Практическое занятие №3 

-Практическое занятие №4 

 

Тема 1.2 Сущность и содержание 

безопасности в Единой 

государственной системе  

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

-Тестовый опрос №1 

- Практическое занятие №5 

-Практическое занятие №6 

 

Тема 2.1.Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

- Практическое занятие №7 

- Практическое занятие №8 

- Практическое занятие №9 

- Практическое занятие №10 

- Практическое занятие №11 

- Практическое занятие №12 

- Практическое занятие №13 

 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Тема 1.1 Обеспечение безопасности в 

современных условиях  

-Практическое занятие №1 

-Практическое занятие №2 

-Практическое занятие №3 

-Практическое занятие №4 

 

Тема 1.2 Сущность и содержание 

безопасности в Единой 
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государственной системе  

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

-Тестовый опрос №1 

- Практическое занятие №5 

-Практическое занятие №6 

 

Тема 2.1.Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

- Практическое занятие №7 

- Практическое занятие №8 

- Практическое занятие №9 

- Практическое занятие №10 

- Практическое занятие №11 

- Практическое занятие №12 

- Практическое занятие №13 

 

Тема 2.1. Основы здорового образа 

жизни (девушки) 

- Устный опрос 

- Практическое занятие №1 

- Практическое занятие №2 

 

Тема 2.2. Профилактика травматизма 

на занятиях физической культурой и 

спортом (девушки) 

- Устный опрос 

- Практическое занятие №3 

- Практическое занятие №4 

- Практическое занятие №5 

- Практическое занятие №6 

 

Тема 2.3 Диагностика и приемы 

оказания первой помощи (девушки) 

- Устный опрос 

- Практическое занятие №7 

- Практическое занятие №8 

- Практическое занятие №10 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

Тема 2.1.Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

- Практическое занятие №7 

- Практическое занятие №8 

- Практическое занятие №9 
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- Практическое занятие №10 

- Практическое занятие №11 

- Практическое занятие №12 

- Практическое занятие №13 

 

Тема 2.2. Оружие массового  

поражения. 

- Практическое занятие №14 

- Практическое занятие №15 

- Практическое занятие №16 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Тема 2.1.Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

- Практическое занятие №8 

Тема 2.5. Меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах (девушки) 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 11 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

Тема 2.3. Вооруженные  силы  

Российской  Федерации на  

современном  этапе  

-Устный опрос 

-Контрольная работа 

-Практическое занятие № 17 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Тема 2.3. Вооруженные  силы  

Российской  Федерации на  

современном  этапе  

-Устный опрос 

-Контрольная работа 

-Практическое занятие № 17 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

Тема 2.3. Вооруженные  силы  

Российской  Федерации на  

современном  этапе 

-Устный опрос 

-Контрольная работа 

-Практическое занятие № 17 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

Тема 2.2.Профилактика травматизма 

на занятиях физической культурой и 

спортом (девушки) 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 4 

- Практическое занятие № 5 

- Практическое занятие № 6 

Тема 2.3.Диагностика и приемы 
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оказания первой помощи (девушки) 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 7 

- Практическое занятие № 8 

- Практическое занятие № 9 

Тема 2.4. Безопасность на дорогах 

- Устный опрос (девушки) 

знать:  

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе и в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

Тема 1.1 Обеспечение безопасности в 

современных условиях  

-Практическое занятие №1 

-Практическое занятие №2 

-Практическое занятие №3 

-Практическое занятие №4 

 

Тема 1.2 Сущность и содержание 

безопасности в Единой 

государственной системе  

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

-Тестовый опрос №1 

- Практическое занятие №5 

-Практическое занятие №6 

 

Тема 2.1.Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

- Практическое занятие №7 

- Практическое занятие №8 

- Практическое занятие №9 

- Практическое занятие №10 

- Практическое занятие №11 

- Практическое занятие №12 

- Практическое занятие №13 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Тема 1.1 Обеспечение безопасности в 

современных условиях  

-Практическое занятие №1 

-Практическое занятие №2 

-Практическое занятие №3 

-Практическое занятие №4 

 

Тема 1.2 Сущность и содержание 

безопасности в Единой 

государственной системе 
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предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

-Тестовый опрос №1 

- Практическое занятие №5 

-Практическое занятие №6 

 

Тема 2.1.Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

- Практическое занятие №7 

- Практическое занятие №8 

- Практическое занятие №9 

- Практическое занятие №10 

- Практическое занятие №11 

- Практическое занятие №12 

- Практическое занятие №13 

 

Тема 2.1. Основы здорового образа 

жизни 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 1 

- Практическое занятие № 2 

 

Тема 2.2. Профилактика травматизма 

на занятиях физической культурой и 

спортом (девушки) 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 3 

- Практическое занятие № 4 

- Практическое занятие № 5 

- Практическое занятие № 6 

 

Тема 2.3. Диагностика и приемы 

оказания первой помощи (девушки) 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 7 

 

Тема 2.4. Безопасность на дорогах 

 (девушки)  

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 10 

основы военной службы и обороны 

государства; 

 

Тема 2.3. Вооруженные  силы  

Российской  Федерации на  

современном  этапе  

-Устный опрос 
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-Контрольная работа 

-Практическое занятие № 17 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны,  

 

Тема 2.1.Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

- Практическое занятие №7 

- Практическое занятие №8 

- Практическое занятие №9 

- Практическое занятие №10 

- Практическое занятие №11 

- Практическое занятие №12 

- Практическое занятие №13 

 

Тема 2.2. Оружие массового  

поражения. 

- Практическое занятие №14 

- Практическое занятие №15 

- Практическое занятие №16 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

Тема 2.2. Оружие массового  

поражения. 

- Практическое занятие №14 

- Практическое занятие №15 

- Практическое занятие №16 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Тема 2.1.Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

- Практическое занятие №8 

 

Тема 2.5. Меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах (девушки) 

-Устный опрос 

-Практическое занятие № 11 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном 

порядке; 

Тема 2.3. Вооруженные силы  

Российской Федерации на  

современном этапе  

-Устный опрос 

-Контрольная работа 

-Практическое занятие № 17 
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основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

Тема 2.3. Вооруженные силы  

Российской Федерации на  

современном этапе  

-Устный опрос 

-Контрольная работа 

-Практическое занятие № 17 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Тема 2.3. Вооруженные  силы  

Российской  Федерации на  

современном  этапе  

-Устный опрос 

-Контрольная работа 

-Практическое занятие № 17 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Тема 2.2 Профилактика травматизма 

на занятиях физической культурой и 

спортом (девушки). 

- Устный опрос 

-Практическое занятие № 3 

-Практическое занятие № 4 

-Практическое занятие № 5 

-Практическое занятие № 6 

 

Тема 2.3. Диагностика и приемы 

оказания первой помощи (девушки). 

- Устный опрос 

- Практическое занятие № 7 

- Практическое занятие № 8 

- Практическое занятие № 9 
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