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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный учебный 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 ору-

жия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном 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 профессиональной дисциплины является овладение обучающи-

мися общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя спо-

собность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе  

теоретические занятия 20 
практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения (всего) 102 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 
обязательные учебные занятия при заочной форме обучения (всего) 8 
в том числе:  
    обзорные, установочное занятия  
   практические занятия    

4 
4 

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  8  

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. 

2 

3 

Тема 1.2. 

Пожарная безопасность 

 

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 

2 

Практические занятия: 

Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения 
2 

3 

Самостоятельная работа:  

Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы. 
8 

3 

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 12  

Тема 2.1. 

Чрезвычайные ситуа-

ции мирного и воен-

ного времени 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

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. 

2 

3 

Тема 2.2. 

Способы защиты насе-

ления от чрезвычай-

ных ситуаций 

Содержание учебного материала 

2 

 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

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: 4 3 

Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
2 

Практическое занятие 5. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения. 
2 

Самостоятельная работа:  

изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровней и ре-

жимов ее функционирования; изучение основных положений Федерального закона «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ «О мерах 

противодействия терроризму». 

8 

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 48  

Тема 3.1. 

Основы обороны госу-

дарства 

 

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 (осна-

щении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специаль-

ностям 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 

службы  

Содержание учебного материала 

6 

 

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. 

2 

Практические занятия: 38 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. 4 

Практическое занятие 14. Альтернативная гражданская служба. 4 

Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание. 4 

Практическое занятие 16. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных 

получаемой специальности. 
4 

Практическое занятие 17. Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 
4 

Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы.  
4 

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 кон-

тракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»; «Роль памятников 

и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном из дней воинской славы.  

10 

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для юношей): 102  

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 

10 

 

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. 
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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: 38  

Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 4 

Практическое занятие 7. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяже-

ниях связок и синдроме длительного сдавливания. 
4 

Практическое занятие 8. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 4 

Практическое занятие 9. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 4 

Практическое занятие 10. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 4 

Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении орга-

низма, при обморожении и общем замерзании. 
4 

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 дыхатель-

ные 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 призна-

кам утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической ценности продуктов питания сту-

дента. 

Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания. 

Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно измерить АД и сделать 

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». 

18 

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для девушек): 102  
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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 безопасность 

 

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-

ных ситуаций 

Содержание учебного материала 

 

 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

2 
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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 массо-

вого поражения. 
 

Самостоятельная работа:  

изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровней и ре-

жимов ее функционирования; изучение основных положений Федерального закона «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ «О мерах 

противодействия терроризму». 

8 

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ)   

Тема 3.1. 

Основы обороны госу-

дарства 

 

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 (осна-

щении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специаль-

ностям 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 

службы  

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. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

2 
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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 кон-

тракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»; «Роль памятников 

и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном из дней воинской славы.  

10 

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для юношей): 102  

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 

травматическом шоке. 
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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 дыхатель-

ные 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 призна-

кам утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической ценности продуктов питания сту-

дента. 

Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания. 

Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно измерить АД и сделать 

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». 

18 

Промежуточная аттестация 2  
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Всего (для девушек): 102  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности № 

301 для проведения за-

нятий лекционного 

типа, занятий семинар-

ского типа, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. 
150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 
Лекции, уроки, семи-

нарские занятия, лабо-

раторные и практиче-

ские занятия, промежу-

точная аттестация. 

Перечень основного оборудова-

ния: 
- системный блок – 1 шт. 
- монитор – 1 шт. 
- проектор – 1 шт. 
- экран – 1 шт. 
- колонка – 1 шт. 
- доска – 1 шт. 
- противогаз ГП-7; 
- ватно-марлевая повязка; 
- медицинская сумка в ком-

плекте; 
- аптечка индивидуальная (АИ-

2); 
- бинты марлевые; 
- бинты эластичные; 
- жгуты кровоостанавливающие 

резиновые; 
- индивидуальные перевязоч-

ные пакеты; 
-  ножницы для перевязочного 

материала прямые; 
- шприц-тюбики одноразового 

пользования (без наполнителя); 
-  огнетушитель пенный ОП4; 
- электронный компьютерный 

тренажер СКАТТ USB, предна-

значенный для тренировок и 

стрельбы по неподвижным ми-

шеням из пистолета – 1 шт. 
- пневматический пистолет МР-

654 MAKAROV – 1 шт.  
- разборный макет автомата 

АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ 

ММГ-АК74 КОМ – 1 шт. 
- разборный макет пистолета 

Макарова ММГ Р-ПМ – 1 шт. 

 
Специализированная мебель: 
- стол преподавателя – 1 шт. 
- стул преподавателя – 1 шт. 
- стол студенческий двухмест-

ный – 12 шт. 
- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 
 Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 31.12.2023); 

Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицен-

зионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-

ный договор №0612-21П от 17.08.2021, 

период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через брау-

зер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспече-

ния № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информацион-

ной поддержке №1 от 01.01.2019, бес-

срочный (постоянная поддержка)); ГА-

РАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бес-

срочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Учебная аудитория № 303 

для проведения групповых 

и индивидуальных кон-

сультаций. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Библиотека, читальный 

зал № 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-об-

разовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 6 

шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Помещение для самостоя-

тельной работы № 304 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-об-

разовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 1 

шт. 

- монитор – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 4 шт. 

- стул студенческий – 4 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для самостоя-

тельной работы № 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-об-

разовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 6 

шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 204 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудования: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 
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Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 210 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудования: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

 

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 // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/93574  

Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения без-

опасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А. Огородников, 

Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 76 c. — ISBN 978-

5-4488-0743-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [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. — Сара-

тов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 235 

c. — ISBN 978-5-4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87788 

Дополнительная литература 

Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : 

учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100492 

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 обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81000 

 

Интернет-источники: 

Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:. 

httpi//www.mchs.gov.ru/.  

Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.mchs.gov.ru. 

Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -  www.mvd.ru 

Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной де-

ятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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(ст. 43), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», а также в соответствии с Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»;  Приказами Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.   

В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее 

ЯФ МФЮА) имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ 

при возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости ис-

пользование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе-

чение доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала МФЮА на 

странице «Сведения об образовательной организации» в разделе «Доступная среда» 

(https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЯФ 

МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребыва-

ния с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с 

улицы установлен пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 мм, 

без порога. Для обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников радом 

с турникетами установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, шириной 

1200 мм. Коридор 1 этажа имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии расположен 

на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. Вход в туалет на пер-

вом этаже имеет двупольную дверь, ширина дверного проема 1200 мм. В туалете преду-

смотрена отдельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с открывающейся наружу дверью 

шириной 1200 мм, оборудованная поручнем, тактильно-сенсорной кнопкой вызова персо-

нала БК-86, крючком для костылей. Зона умывальника, оборудованная поворотным зерка-

лом для инвалидов и поручнем для раковины со стойкой. На дверях имеются указатели для 

инвалидов. Для проведения учебных занятий предусмотрены одна аудитория на 1 – ом 

этаже здания с расширенными дверными проемами.  

На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об ор-

ганизации – названием, графиком работы организации.  

https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
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На входной двери имеется тактильно-сенсорная кнопка БК-86 для вызова админи-

стративного персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, которая 

передает сигнал на приемник сигналов  

системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель ПС-1099.  

На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для слабовидящих, 

состоящая из напольных тактильных лент для указания направления и напольной тактиль-

ной плитки из полимеров.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необхо-

димости, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. Для слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК 

А2» (переносная), микрофон и наушники для портативной индукционной петли.  

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы  ПК (Intel Pentium (Dual Core)), акустиче-

скими системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows (специальные возмож-

ности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный дик-

тор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий установлена 

звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 125, колонки 

Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система 

Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компью-

терами Intel Pentium (Dual Core) с программным обеспечением Диалог-Нибелунг для про-

ведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других предметов в 

форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и  

аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.  

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ 

МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содей-

ствует привлечению работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков.  

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в доступ-

ной для лиц с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном сайте 

http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих.   

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе 

«Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».  

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, 

в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и прожи-

вающих в ЯФ МФЮА нет.  

Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответ-

ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и ра-

ботников, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах.    

 

http://www.yr.mfua.ru/
http://www.yr.mfua.ru/sveden/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 
Знания: 

принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе наци-

ональной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения веро-

ятности их реализации; 

основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

задачи и основные мероприятия граждан-

ской 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 тех-

ники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подраз-

делений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; 

область применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим. 

Полнота ответов, 

точность формулиро-

вок, не менее 75% 

правильных ответов. 
Не менее 75% пра-

вильных ответов. 
Актуальность темы, 

адекватность резуль-

татов поставленным 

целям,  
полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность приме-

нения профессио-

нальной терминоло-

гии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 
-тестирования; 
-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов) 
 

 

 

 
Промежуточная атте-

стация 
в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  
- устных ответов. 

Умения:  
организовывать и проводить мероприятия 

по защите работников 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 

поражения; 

применять первичные средства пожароту-

шения; 

ориентироваться в перечне военно-учет-

ных специальностей и самостоятельно опре-

делять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в 

Правильность, пол-

нота выполнения за-

даний, точность фор-

мулировок, точность 

расчетов, соответ-

ствие требованиям 
Адекватность, опти-

мальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, по-

следовательностей 

действий и т.д.  
Точность оценки, са-

мооценки выполне-

ния 
Соответствие требо-

ваниям инструкций, 

регламентов  

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям; 
- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий 

в процессе практиче-

ских занятий; 
 

 
Промежуточная атте-

стация: 
- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на дифференци-

рованном зачете  
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ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

Рациональность дей-

ствий. 

 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Активная и интерактивная лекция. по теме Защита населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 
Лекция «пресс-конферен-

ция».  
Практическая работа по теме Первая медицинская помощь при ра-

нениях, несчастных случаях и заболеваниях. 
Деловая игра  

Практическая работа по теме Основные принципы и нормативная 

база защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Дебаты  

 

 

 

 

 

 


