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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности)» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла ППССЗ по специальности 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности)» является 

формирование у студентов систематизированных знаний в области безопасности 

жизнедеятельности, представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями, предъявляемыми к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях.  

1.2 Задачи учебной дисциплины. сформировать у студентов систему понятий и 

представлений в области начальной военной подготовки и безопасности 

жизнедеятельности, овладеть методикой формирования теоретической подготовки, 

овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей реализации по освоению учебной 

дисциплины. Формировать умения, предвидеть и предупреждать влияние на человека 

поражающих факторов и совершенствования        навыков защиты от них, мотивации и 

способности к профессиональному самообразованию в области безопасности 

жизнедеятельности будущего педагога. 

 

 

 

В результате освоения учебной 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;  
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

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;  

 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  

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»    направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций:  

Общие компетенции (ОК)  

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. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
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Профессиональные компетенции (ПК)   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной 

направленности. 

ПК 1. 4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные занятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) 

предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой 

оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2. 4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных программ с учетом  типа и вида ОУ, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3. 4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 68 часов. 

- самостоятельная  работа обучающегося 34 часа. 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лекции 20 

     лабораторные  работы  

     практические занятия 48 

     контрольные работы  

     курсовая работа  (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, выполнение 

расчетно-графических работ и пр. письменных работ) 

28 

Итоговая аттестация в форме зачета в 6 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Содержание учебного материала. БЖД- как наука. Задачи БЖД. Структурная схема терминов. 

Основные правила БЖ. Аксиомы БЖД. Основные понятия в курсе БЖД. 
4  

Лекции 1  

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 3 3 

2. Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала. История создания ВСРФ. Виды и рода войск. Медицинское 

освидетельствование граждан. Закон РФ «О воинской обязанности» 
4  

Лекции 1  

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 3 3 

3. Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация 

Содержание учебного материала. Общее понятие о чрезвычайной ситуации. Виды 

чрезвычайных ситуаций и их краткая характеристика. Классификация чрезвычайных ситуаций 
5  

Лекции 2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся.  3 3 

4. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера 

Содержание учебного материала. Пожары и взрывы. Происшествия на транспорте. Аварии с 

выбросом  химических, радиоактивных и биологических опасных веществ. Внезапное 

обрушение зданий и сооружений. Аварии на энергетических и коммунальных системах. 

Гидродинамические аварии и аварии на очистных сооружениях. 

10  

Лекции 2 1 

Лабораторные работы 6 6 

Практические занятия: 

пожары и взрывы 

аварии на транспорте 

аварии с выбросом химических и радиоактивных веществ 

- 

2 

2 

2 

- 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы и топографических карт по теме 2 3 

5. ЧС природного 

характера 
Содержание учебного материала. геофизические опасные явления (землетрясения, извержения 

вулканов);геологические опасные явления (оползни, сели, обвалы, осыпи, 

лавины);метеорологические и агрометеорологические опасные явления (ураганы, бури, смерчи, 

крупный град, сильный снег, гололед);природные пожары (лесные, торфяные, горючих 

ископаемых);гидрологические опасные явления (наводнения, в т.ч. паводки, половодья, заторы, 

зажоры, низкий уровень воды);инфекционные заболевания людей (эпидемии, 

пандемии);инфекционные заболевания животных (эпизоотии, энзоотии); поражение растений 

(эпифитотии, панфитотии, массовое распространение вредителей). 

5  



9 

 

Лекции 2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 3 3 

6. ЧС социального 

характера 
Содержание учебного материала. Ситуации экономического характера. Ситуации 

политического характера. Терроризм. Ситуации военного характера. Ситуации семейно-

бытового характера. Ситуации криминального характера. Социальные явления. 

5  

Лекции 2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 3 3 

7. Устойчивость 

производств в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала. Факторы влияющие на устойчивость объектов; методика 

устойчивости объектов; мероприятия по повышению устойчивости объектов. 
3  

Лекции  1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы  по теме. 3 3 

8. Оружие массового 

поражения 
Содержание учебного материала. Ядерное оружие. Химическое оружие. Биологическое 

оружие. 
5  

Лекции  1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы. 3 3 

9. Назначение и задачи 

гражданской обороны 

ГО в образовательных 

учреждениях 

Содержание учебного материала. Гражданская оборона – основные понятия, определения, и 

задачи; современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения; оповещение населения об опасностях; организация инженерной защиты от 

поражающих факторов; средства защиты; организация ГО в общеобразовательных 

учреждениях; эвакуация и рассредоточение городского населения; спасательные работы в 

очагах современных средств поражений. 

4    

Лекции 1 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературы по теме.    3 3 

10. Средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

населения 

Содержание учебного материала. Средства защиты органов дыхания, кожи и медицинские. 

Убежища, противорадиационные и простейшие укрытия. 
15  

Лекции 1 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

Коллективные средства защиты 

Противогаз , его назначение и устройство 

Общевойсковой защитный комплект и Л-1 

Распираторы и их виды, марлевые повязки и другие средства индивидуальной зашиты 

- 

2 

2 

2 

2 

2 
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Практическая работа с противогазами и  распираторами 

Практическая работа с ОЗК и Л-1 

2 

2 

в том числе в виде практической подготовки 12  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование     литературы по теме. 2 3 

11. Негативное 

воздействие на организм 

человека вредных 

привычек 

Содержание учебного материала. Наркомания, табакокурение, алкоголизм,  

ожирение. 
5  

Лекции 2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с литературой и интернет источниками 3 3 

12. Первая доврачебная 

помощь 

Содержание учебного материала. Первая доврачебная помощь при ранениях, ушибах, 

переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания; ПДП при 

ожогах и поражениях электрическим током, при утоплении, при перегревании и  

переохлаждении организма и при обморожении; ПДП при отравлениях и клинической смерти; 

ПДП при радиационных поражениях и ОВ.   

33  

Лекции: 

Первая доврачебная помощь при ссадинах, порезах и кровотечениях 

Первая доврачебная помощь при ушибах вывихах и переломах 

Первая доврачебная помощь при ожогах, обморожениях и отравлениях 

- 

2 

2 

2 

1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 28 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 3 3 

в том числе в виде практической подготовки 40  

Всего: 102 1,2,3 
  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, подсобного 

помещения, стрелкового тира.  

Оборудование учебного кабинета:  

 общевойсковой защитный комплекс (ОЗК); 

 общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

 гопкалитовый патрон ДП-5В; 

 изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном; 

 респиратор Р-2; 

 индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11); 

 ватно-марлевая повязка; 

 противопыльная тканевая маска; 

 медицинская сумка в комплекте; 

 носилки санитарные; 

 аптечка индивидуальная (АИ-2); 

 бинты марлевые; 

 бинты эластичные; 

 жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

 индивидуальные перевязочные пакеты; 

 косынки перевязочные; 

 ножницы для перевязочного материала прямые; 

 шприц - тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 

 шинный материал (металлические, Дитерихса); 

 огнетушители порошковые (учебные); 

 огнетушители пенные (учебные); 

 огнетушители углекислотные (учебные); 

 устройство отработки прицеливания; 

 учебные автоматы АК-74; 

 винтовки пневматические; 

 комплект плакатов по Гражданской Обороне; 

 комплект плакатов по Основам Военной Службы.  

 

Технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, телевизор, видеоплеер, 

компьютеры.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Литература: 

1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). В 2 ч.Часть 1:учебник для СПО / С.В. Белов. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. :  Издательство Юрайт, 2018. – 350с. –– Серия: 

профессиональное образование. – ISBN 978-5-9916-9962-4 (ч.1). ISBN 978-5-9916-

9963-1. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-

chast-1-437961#page/1 

2. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник практикум для СПО/ 

В.И.Карекеян , И.М. Никулина. – 3-е изд., перераб. И доп.–М.: Издательство 

Юрайт,2018.– 313 с. – Серия: профессиональное образование. – ISBN 978-5-534-

04629-8. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-433348#page/1 

 

Дополнительные источники:  

1. Опасности техногенного характера и защита от них [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. Направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. 

Профиль подготовки «Безопасность жизнедеятельности». Бакалавриат / Т. Ю. 

Денщикова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 141 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/603328 

2. Опасные ситуации природного характера и защита от них [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. Направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. 

Профиль подготовки «Безопасность жизнедеятельности». Бакалавриат / В. М. 

Иванов .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 170 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/603329 

3. Суздалева, А.М. Опасные ситуации природного характера [Электронный ресурс] : 

Допущено УМС ОГПУ в качестве учебного пособия для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01.Педагогическое образование, профилю 

Безопасность жизнедеятельности по дисциплине «Опасные ситуации природного 

характера и защита от них» (БЗ.В.ОД.5) / А.М. Суздалева .— 2- е изд., доп. — 2018 

.— 252 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/643367 

4. Шайденко, Н.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник 

/ И.В. Лазарев, Н.А. Шайденко .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 

2012 .— 334 с. — ISBN 978-5-87954-744-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/186885 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

6. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

 

https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437961#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437961#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437961#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-433348#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-433348#page/1
https://lib.rucont.ru/efd/603328
https://lib.rucont.ru/efd/603329
https://lib.rucont.ru/efd/643367
https://lib.rucont.ru/efd/186885
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а 

также выполнения обучающимися расчетных и письменных работ, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и  итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  

собеседование, проверка расчетных и письменных работ, проверка рефератов.  

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Примерные 

вопросы к зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

ЧС;  

 

наблюдение за деятельностью студентов на 

протяжении изучения тем дисциплины; 

- оценка качества выполнения заданий к 

самостоятельным работам  

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- наблюдение за деятельностью студентов 

на протяжении изучения дисциплины 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- наблюдение за деятельностью студентов 

на протяжении изучения темы; 

 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- наблюдение за деятельностью студентов 

на протяжении изучения темы; 

- оценка качества выполнения практической 

работы; 

- оценка качества выполнения заданий к 

самостоятельной работе  

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

наблюдение за деятельностью студентов на 

протяжении изучения темы; 

- оценка качества выполнения заданий к 

самостоятельной работе  

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

наблюдение за деятельностью студентов на 

протяжении изучаемых тем дисциплины; 

- оценка качества выполнения заданий к 
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соответствии с полученной 

специальностью; 

самостоятельной работе  

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

наблюдение за деятельностью студентов на 

протяжении изучения темы дисциплины; 

- оценка качества выполнения заданий к  

самостоятельной работе  

- оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

 

 

- наблюдение за деятельностью студентов 

на протяжении изучаемой темы; 

- оценка качества выполнения практических 

работ ; 

- оценка качества выполнения заданий к 

самостоятельной работе  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирование 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных ЧС и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса по 

изученным темам; 

- оценка качества знаний при выполнении 

студентами практической и 

самостоятельных работ; 

- проверка конспектов лекций по изученным 

темам (выборочно). 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса 

изученных тем; 

- оценка качества знаний при выполнении 

студентами практической и 

самостоятельных работ  

- проверка конспектов лекций по изученным 

темам (выборочно). 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- оценка качества знаний при выполнении 

студентами самостоятельных работ;  

проверка конспектов лекций по теме  

- задачи и основные мероприятия 

Гражданской Обороны; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- оценка качества знаний при выполнении 

студентами самостоятельных работ;  

проверка конспектов лекций по теме 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса по 

теме  

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса по 

теме ; 

- оценка качества знаний при выполнении 

студентами самостоятельной работы  
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- оказание первой доврачебной помощи 

при различных повреждениях и 

заболеваниях 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса по 

теме ; 

- оценка качества знаний при выполнении 

студентами самостоятельной работы  

 

 

 

 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности49.02.02 

Адаптивная физическая культура, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.08.2014 г. № 994 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

02.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «1» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г.   

№ 2 

 

 

31.08.2019 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2020 г.   

№ 1 

 

 

01.09.2020 г. 
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5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «12» 

апреля 2021 г.   

№ 10 

 

 

12.04.2021 г. 

 


