
АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МФЮА»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» приказом Ректора МФЮА
от 15 апреля 2022 г. от 16.05.2022 г. № 16-ю/62

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

для специальности
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности

базовой подготовки

2022 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.06.2022 20:45:11
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



Рабочая  программа  рассмотрена  на  заседании  кафедры  общих  математических  и
естественнонаучных дисциплин

Протокол от 15 апреля 2022 г. № 5

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образователь-
ного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  21.02.06
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности,  утвержденного
приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 487 (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 29.07.2014, регистрационный № 33325) 

Заведующий кафедрой: Архипова Е.М.

Разработчик: Конюх Б.А., преподаватель

Эксперты:

Внутренняя экспертиза: Николаева Н.Н., начальник УМО СПО  
Внешняя экспертиза: Репин Н.Н., к.т.н, доцент экономического бизнес - колледжа

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

13

3



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-
листов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-
ных 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 по-
ражения;
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 деятель-
ности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-
бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-
лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-
ности 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 обязанно-
стей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

Результатом  освоения  дисциплины  является  овладение  обучающимися  общими компе-
тенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способ-
ность:
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ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Выполнять топографические съемки различных масштабов.
ПК 1.2. Выполнять графические работы по составлению картографических матери-

алов.
ПК 1.3.  Выполнять  кадастровые  съемки и кадастровые  работы по формированию

земельных участков.
ПК 1.4.  Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для получения

информации об объектах недвижимости.
ПК 2.1.  Применять  аппаратно-программные  средства  для  расчетов  и  составления

топографических, кадастровых планов.
ПК 2.2. Применять программные средства и комплексы при ведении кадастров.
ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий.
ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости.
ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения.
ПК 4.2. Вести процесс учета земельных участков и иных объектов недвижимости.
ПК 4.3. Вносить данные в реестры информационных систем градостроительной дея-

тельности.
ПК 4.4.  Оформлять кадастровую и другую техническую документацию в соответ-

ствии с действующими нормативными документами.

Требования к формированию личностных результатов
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении,  в  том числе на  условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций

ЛР 2
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Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и  предупре-
ждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность  к  родной культуре,  историче-
ской  памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой
родине,  принятию  традиционных  ценностей  многонационального
народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуа-
циях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-
личных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных
групп.  Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного  образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодоле-
вающий зависимости от алкоголя, табака,  психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей;  демонстрирующий неприятие  насилия в  семье,
ухода  от  родительской  ответственности,  отказа  от  отношений  со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-
ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения возни-
кающих профессиональных задач, подбирать способы решения и 
средства развития, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

ЛР14

Содействующий формированию положительного образа и поддер-
жанию престижа своей профессии

ЛР15

Способный искать и находить необходимую информацию используя ЛР 16 
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разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строи-
тельстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 
Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений.

ЛР 17

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 71
в том числе
теоретические занятия 23
практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения)
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 106
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8
в том числе:
теоретические занятия 4
практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения)
Наименование разде-

лов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем ча-
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 12
Тема 1.1.
Потенциальные опас-
ности и их последствия
в профессиональной 
деятельности и в быту

Содержание учебного материала 6
Основные виды потенциальных опасностей.
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту.
Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в производственной среде и быту.
Защита от опасностей производственной и бытовой среды.
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути обеспечения ресур-
сосбережения.

2 2

Практические занятия:
Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту.

4 3

Тема 1.2.
Пожарная  безопас-
ность

Содержание учебного материала 6
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
Первичные средства пожаротушения, правила их применения.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.

2 2

Практические занятия:
Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения

4 3

Самостоятельная работа: 
Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы.

8 3

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 20
Тема 2.1.
Чрезвычайные ситуа-
ции мирного и воен-
ного времени

Содержание учебного материала 8
Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного поведения.
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения.
Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы защиты населения
от оружия массового поражения.

2 2

Практические занятия:
Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного характера.

6 3

Тема 2.2.
Способы защиты насе-
ления  от  чрезвычай-
ных ситуаций

Содержание учебного материала 12
Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Средства индивидуальной защиты.
Средства коллективной защиты.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

2 2
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Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-
хийных явлениях.
Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России.
Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия.
Практические занятия:

3

Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.

6

Практическое  занятие 5. Использование  средств  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия
массового поражения.

4

Самостоятельная работа: 
изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровней и
режимов ее функционирования; изучение основных положений Федерального закона «О защите населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ «О ме-
рах противодействия терроризму».

8

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 38
Тема 3.1.
Основы обороны 
государства

Содержание учебного материала 4
Основы обороны государства.
Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации.
Военная безопасность и принципы ее обеспечения.
Правовое регулирование в области обороны государства.
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,  состоящих  на  вооружении
(оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,  родственные
специальностям СПО.

4 2

Самостоятельная работа: 
изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и родами войск
Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие полководцы России от древней Руси до ХХ
в.».

2 3

Тема 3.2.
Основы военной служ-
бы 

Содержание учебного материала 34
Правовые основы военной службы.
Основные понятия о воинской обязанности.
Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе.
Организация медицинского освидетельствования.
Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке.
Боевые традиции Вооруженных сил РФ.
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы.

8 2

Практические занятия: 3
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Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву. 2
Практическое занятие 7. Прохождение военной службы по контракту. 2
Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих. 2
Практическое занятие 9. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 2
Практическое занятие 10. Военная присяга. 2
Практическое занятие 11. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки. 2
Практическое занятие 12. Воинская дисциплина и ответственность. 2
Практическое занятие 13. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 2
Практическое занятие 14. Альтернативная гражданская служба. 2
Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание. 2
Практическое занятие 16. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных
получаемой специальности.

2

Практическое занятие 17. Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью.

2

Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях военной службы. 

2

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражда-
нина РФ. В чем заключается различие между долгом и обязанностью».
Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»,
для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва.
Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по
контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы.
Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»; «Роль памятни-
ков и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном из дней воинской славы. 

15

Промежуточная аттестация 1
Всего (для юношей): 106

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 38
Тема 4.1.
Порядок и правила 
оказания первой меди-
цинской помощи

Содержание учебного материала 38
Правовые основы оказания первой медицинской помощи.
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека.
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.
Основы анатомии и физиологи.
Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них.
Основы лекарственной терапии
Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской помощи при
травматическом шоке.
Закрытые повреждения.

12
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Транспортная иммобилизация
Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и обра-
ботки ран.
Основы ухода за младенцем.
Практические занятия:
Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 2
Практическое занятие 7. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяже-
ниях связок и синдроме длительного сдавливания.

2

Практическое занятие 8. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 2
Практическое занятие 9. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 2
Практическое занятие 10. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 2
Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении орга-
низма, при обморожении и общем замерзании.

2

Практическое занятие 12. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 2
Практическое занятие 13. Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти. 2
Практическое занятие 14. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппа-
рата.

2

Практическое занятие 15.  Оказание первой медицинской помощи  при попадании инородных тел в ды-
хательные пути.

2

Практическое  занятие 16.  Реанимационные  мероприятия  с  использованием  робота  тренажера  (типа
«Гоша»).

2

Практическое занятие 17. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних
конечностей.

2

Практическое занятие 18. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. 2
Самостоятельная работа: 
Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных групп; перечня
состояний, при которых оказывается первая   медицинская помощь; гигиенических основ рационального пи-
тания.
Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по типам и при-
знакам утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической ценности продуктов питания
студента.
Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания.
Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно измерить АД и сде-
лать сравнительную запись
Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка».
Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; «Рациональное питание беремен-
ной женщины»; «Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой медицинской помощи».

19

Дифференцированный зачет 1
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Всего (для девушек): 106

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения)
Наименование разде-

лов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем ча-
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ

Тема 1.1.
Потенциальные опас-
ности и их последствия
в профессиональной 
деятельности и в быту

Содержание учебного материала

2

Основные виды потенциальных опасностей.
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту.
Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в производственной среде и быту.
Защита от опасностей производственной и бытовой среды.
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути обеспечения ресур-
сосбережения.

2

Практические занятия:
Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту.

3

Тема 1.2.
Пожарная  безопас-
ность

Содержание учебного материала
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
Первичные средства пожаротушения, правила их применения.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.

2

Практические занятия:
Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения

3

Самостоятельная работа: 
Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы.

8
3

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Тема 2.1.
Чрезвычайные ситуа-
ции мирного и воен-
ного времени

Содержание учебного материала
Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного поведения.
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения.
Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы защиты населения
от оружия массового поражения.

2

Практические занятия:
Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного характера.

3

Тема 2.2.
Способы защиты насе-
ления  от  чрезвычай-

Содержание учебного материала
Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Средства индивидуальной защиты.

2
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ных ситуаций

Средства коллективной защиты.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-
хийных явлениях.
Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России.
Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия.
Практические занятия: 3
Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
Практическое  занятие 5. Использование  средств  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия
массового поражения.
Самостоятельная работа: 
изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровней и
режимов ее функционирования; изучение основных положений Федерального закона «О защите населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ «О ме-
рах противодействия терроризму».

8

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ)
Тема 3.1.
Основы обороны 
государства

Содержание учебного материала 
Основы обороны государства.
Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации.
Военная безопасность и принципы ее обеспечения.
Правовое регулирование в области обороны государства.
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,  состоящих  на  вооружении
(оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,  родственные
специальностям СПО.

2

Самостоятельная работа: 
изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и родами войск
Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие полководцы России от древней Руси до ХХ
в.».

8

3

Тема 3.2.
Основы военной служ-
бы 

Содержание учебного материала
Правовые основы военной службы.
Основные понятия о воинской обязанности.
Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе.
Организация медицинского освидетельствования.
Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке.
Боевые традиции Вооруженных сил РФ.
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.

2
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Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы.
Практические занятия: 4 3
Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву.
Практическое занятие 7. Прохождение военной службы по контракту.
Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих.
Практическое занятие 9. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации.
Практическое занятие 10. Военная присяга.
Практическое занятие 11. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки.
Практическое занятие 12. Воинская дисциплина и ответственность.
Практическое занятие 13. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести.
Практическое занятие 14. Альтернативная гражданская служба.
Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание.
Практическое занятие 16. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных
получаемой специальности.
Практическое занятие 17. Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью.
Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях военной службы. 
Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражда-
нина РФ. В чем заключается различие между долгом и обязанностью».
Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»,
для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва.
Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по
контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы.
Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»; «Роль памятни-
ков и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном из дней воинской славы. 

13

Промежуточная аттестация 2
Всего (для юношей): 106
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 48
Тема 4.1.
Порядок и правила 
оказания первой меди-
цинской помощи

Содержание учебного материала
Правовые основы оказания первой медицинской помощи.
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека.
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.
Основы анатомии и физиологи.
Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них.
Основы лекарственной терапии
Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской помощи при
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травматическом шоке.
Закрытые повреждения.
Транспортная иммобилизация
Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и обра-
ботки ран.
Основы ухода за младенцем.
Практические занятия: 4
Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении.
Практическое занятие 7. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяже-
ниях связок и синдроме длительного сдавливания.
Практическое занятие 8. Оказание первой медицинской помощи при ожогах.
Практическое занятие 9. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током.
Практическое занятие 10. Оказание первой медицинской помощи при утоплении.
Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении орга-
низма, при обморожении и общем замерзании.
Практическое занятие 12. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях.
Практическое занятие 13. Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти.
Практическое занятие 14. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппа-
рата.
Практическое занятие 15.  Оказание первой медицинской помощи  при попадании инородных тел в ды-
хательные пути.
Практическое  занятие 16.  Реанимационные  мероприятия  с  использованием  робота  тренажера  (типа
«Гоша»).
Практическое занятие 17. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних
конечностей.
Практическое занятие 18. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности.
Самостоятельная работа: 
Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных групп; перечня
состояний, при которых оказывается первая   медицинская помощь; гигиенических основ рационального пи-
тания.
Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по типам и при-
знакам утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической ценности продуктов питания
студента.
Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания.
Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно измерить АД и сде-
лать сравнительную запись
Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка».
Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; «Рациональное питание беремен-
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ной женщины»; «Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой медицинской помощи».
Промежуточная аттестация 2
Всего (для девушек): 106

Для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения:
1 - ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса);
2 - репродуктивный - (выполнение заданий и ситуаций по практике);
3 - продуктивный - (решение задач, самостоятельные творческие задания).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- доска
- стол преподавателя
- стул для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер
- витрина для хранения пособий;
- манекен мужской;
- сумка санитарная санинструктора;
- индивидуальный перевязочный пакет;
- индивидуальный противохимический пакет;
- специальная огнезащитная накидка "Шанс";
- газодымозащитный комплект ГДЗК-Е;
- Костюм Л-1;
- дозиметр- рентгенометр;
- дозиметр- радиометр;
- войсковой прибор химической разведки ВПХР с набором новых индикаторных трубок;
- респиратор с патроном.

Лицензионное ПО и базы данных:
1C: Предприятие 8:
Сублицензионный договор 
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор 
Microsoft Office:
Сублицензионный договор 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор 
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 
Электронный стрелковый тир 
- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер
- электронный тир
- игровое оборудование (шахматы)
- демонстрационные наглядные пособия 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной
работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-
ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Лицензионное ПО и базы данных:
1C: Предприятие 8:
Сублицензионный договор 
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор 
Microsoft Office:
Сублицензионный договор 
Microsoft Windows: 
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Сублицензионный договор 
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 
Система «Антиплагиат.ВУЗ»:
Договор 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование», договор 
Помещение для самостоятельной работы 
(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал)
- доска
- стол преподавателя
- стул для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия

Лицензионное ПО и базы данных:
1C: Предприятие 8:
 Сублицензионный договор
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор
Microsoft Office:
 Сублицензионный договор
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
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 // Элек-
тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/93574 

Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения безопас-
ности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А. Огородников, Е. Ю. Го-
лубь, А. В. Седымов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 76 c. — ISBN 978-5-4488-0743-5. 
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFоб-
разование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/9232

Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. В. Тягунов, А. А. Вол-
кова, В. Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев ; под редакцией В. С. Цепелева. — 2-е изд. — Саратов, 
Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 235 c. — 
ISBN 978-5-4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс ци-
фровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/
books/87788

Дополнительная литература
Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. С. Алексеев, О. 

И. Жидкова, И. В. Ткаченко. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 
978-5-9758-1716-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81000

Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : 
учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 
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Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст : электрон-
ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/100492

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (http://www.mfua.ru/
sveden/objects/#objects).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;

-  в  начале  учебного  года  обучающиеся  несколько  раз  проводятся  по  зданию
МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-
дут  пользоваться;  педагог,  его  собеседники,  присутствующие  представляются  обу-
чающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно
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на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Код формиру-
емых компе-

тенций

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обуче-

ния
ЛР 1-17

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.2,
3.1 - 3.2,
4.1 - 4.4

уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите ра-
ботающих и населения от негативных воздействий чрез-
вычайных 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 специально-
стей и самостоятельно определять среди них родствен-
ные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и само-
регуляции в повседневной деятельности и экстремаль-
ных 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 проти-
водействия терроризму как серьезной угрозе националь-
ной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их послед-
ствия в профессиональной деятельности и быту, принци-
пы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового пораже-
ния;
меры пожарной безопасности и правила безопасного по-
ведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специ-
ального снаряжения, состоящих на вооружении (оснаще-
нии) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специаль-
ностям СПО;
область применения получаемых профессиональных зна-
ний при исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи постра-
давшим.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты практиче-
ских занятий
- тестирования
Промежуточная  ат-
тестация  в  форме
дифференцированного
зачета
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Приложение 1

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

Тема учебного занятия Активные и интер-
активные формы и 
методы обучения

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

Соревнование

Практическое занятие №23. Оказание первой медицинской помощи. Деловая игра
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