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1. !1АспоРт Р^Бочвй пРогРАш!мь! учв,Бной дисц!.||!.]1инь|
(БвзопАснос'гь }|(и]нвдппятвльности>>

!. об,1асть пр|!]|1епенпя про!'рап1п'ь!
Рабоная програмп:а тпсбвой дисциплинь1 яв-ттяо-1ся

с11ециалис'!а среднсло зве1!:! в соо1.ве.|.ствии с Фг()с
бух! а)1тсрский учет (по отрас!1яп!)

частью 11рогра['!мь1 1!одготовки
спо. з8.02.0 ] |)кот:оптито п

2. }!ес'|'() д!!сц1!{!,]1'|||ь| в сгр!1(!.уре осн0вно;| профссс||о1|:|льноЁ! обра]оватсдьпо!!
про|'рап1мь|:

учеб1|ая д'тс11!п1]1и11а (Бсзо!1асгк)сть
обцелро4)сссио па!1ь11оп'|у !]!тклу дисципл1тн.

)1{изнсдсяте]1ь]|ости)

з. !{сли п задач|| дисц||пл|!нь! - требовап!|я к ре.'у.цьт:|таг1 освоения д11сц|!пл[||'ь!:
!1е:1ь д|1сциплинь1 (Безопаснос'1'ь 

'кизнсдея'!е'!ьности)) 
_ воору)1(и1.ь буд]'|цих

вьп1уск1111!(ов учре)1{денпй 0110 ':.еорстипескилти :]нания!!и и прак1.ическими 11авь]!(а1т1!.
||еобходи[1ь]п'!и для:

. разработки !! реа.]|изации п1ер за1ц]!ть1 че]10вска и сРедь! об1|1о1]|]я от нс|а'!]]в|]ь]х
воздейств'тй чрезвь|чайнь1х си!}аций }1!1р1!ого и восн11о!.о врс[1е!!и:

. п1]огнозирован!|я разви!ия и оце1||(!.1 п()с]1едс1в|1й чре]вь]'{айнь1х си1.уац!тй:

. 11рипят'тя ре1]1епий по заците насоле11ия и тсрр!,!1.ор!{й от воз\к)жнь!х 1|оследстви!]
авар!1й. катаотроф. с.гихийньтх бедствил и пги[]сне1!ия спвре\!(ннь1х сР(дс1в 1!1]Р!)|(е!]ия. а
.!!!.'.!:с !!р!!']л!ия \'ср ||{|.|.|кву!эции '!\ во!.1(й. в|,й.

. вь]полнс1111я !(онституц!1о|]]1ого до,1!'а и обяза1!]|ости по за!]{итс о1ечества в ряда!
]3оору'(ённь]х сил Российской Федерации:

. сш0(в!'е\|снно!0 ('!.а {а !! я !0ь|\ач(.б|!ой !!о\|оши.

в результатс из)чения диоцип-пинь1 обу(]актцийсл дол)(е]]
у]}1сгь:
- орган1'зовь|вать и проводить !1ероприятия 1]о заци1.е рабо!.а|(лт!их 1.1 ]]асслсг|ия о.г

!]е! :! !.!в!.)!х по{леи(.1 !и,|'!р<зьь!ч.];Рь.\ (и !}]шии:
пред|!ршн!т1!1т1.ь профилак!ичсск|1е ['тсрь1д.'|я сни}1(е||ия уров]!я опас1]ос.гсй

разл'1|11|ог(] в1.1да и 11х пос]1едствий в профессиональвой дся'тельнос|и !1бь1.1,!,
- ис!|ользова!ь срс!!с'1ва !111дивиду&1!ь!1ой и |(ол.]1ект1!впой :]ап{и'|ь] от ору'(ия

п|ассового порФ|(ен]-!я:
- 1|р!!]\'|с!'я!ь псрвич1]ь1с срсдо'|.ва по}1(аротуп]е1]ия:

орие!|тироваться в 1|еречнс военпо-уче1.||ь!х о11е]1иа]1ь|]остсй и са[1ос1.()ятсль1!о
оп0с] еля. ь сг( 1и нц\.!'. с !в(.!!!'!с п0.!\'!сРной (.!е!!]!т!ь !ос ]и:

- при[1е|!ять про4)есс[!он&пь]!ь1е ]]|ания в ходе ис1]олнс||ия обяза|]н()стей воснной
сл}я(бь1 1|а вои11ских до]|)|€остях в соо1.']етствии о |юлученно1,] спст{иа1!ьнос!ь]():

- в]]адсть способа\1и бсскопф]икт!|ого обще!|ия и са\'оре].у-.!яции в повседнсв|ю['|
дея'гсль11ости и :]кстрсп]1&!ь|]ь]х условиях восн!|ой с.]]ужбь]:

оказь!вать 11ерву1о !!опклць 11острадав1!п'['!:

_ припципь] обеспечсния устойчивост!! о6'ьектов эко11омик1] 1!рогнозировашия
разви1'и'| собы'1'ий и оце]|](и пос,:1едствий п|.! те\!!(!гсн1!ь!\ чре]вь1ча'!1ь]\ си1!а!1иях и
ст']хи|'"|]{ь]х яв]!ен}1ях. ]] !'о\'! 1]исле в ус-т|ов'1ях про!иводействия тсрроризп'у как ссрье]]|о|1
угрозе !!а1{ио1|а]!ьной безопасцос1.и ])оос']и:

- осно!,||ь|с видь| потснциа|ьнь1\ опаснос1.ей и их последствия в професс]1она1ь]юй
дсятельности 11 бь!т\''. 11ринц11пь1 с11иже1|ия всроя'1!!ости их рса.'|из:1|{ии:

- основь1 военной с,|Ркбьт и оборо|1ь1 государс'гва:
- зад11чи и ос11ов]]ь1е |']ерог|рия'1ия гра)кдапс1(ой оборо!]ь1:

с11особьт зацить! насе]1е11ия о'1 ор\'я(ия массоволо порахепия:



- п1ерь] по)т(арной бсзопасности и прави-1а безо11|1сшого повсдсния при !|ожарах:
- ор1апи:]аци1о и 11орядо1( 11ризь!в1 гр]жлан нз вое]]1!) 1о (]!у'.6\ и ппступ'1'сния |{а ]1ее в

добРовольно;\'| порядкс;
- ос1юв!|ь!е видьт воору}ксния. ное!]11|'й 1ех!1ики и спс11и&пьт!о10 (!].]гя'(ен!1я.

состоя!цих г|а воору}1(е1]ии (ос!1а1де||!1'т) воинских подра]де11е]{ий. в кот()р!'х и1\{е1о1.ся

воег|но :/чстнь!с специа]!ь11ос!и^ родс'гвеннь!с специ&пьпос'|я]\! спо;
_ область прип,1ене!|ия 11олучаеп!ь]х про4)ессионш1ь}1ь1х ]1!а|1ий пр1т испо]1!тс!!1,|!1

обя']а!]]|остсй воснной слу)т(бь1:

- !.''п' |!'|( .| п!\1ви.!.' ок.!10н.!я первой !!''\!о ш'] !!'\'!г].!.1вшим

1рсбоваппя тс резуль1а'гап| освоен'1я д!|сц[|п.1||!!ь|:
|1роцесс изунег:т.тя дисципл!1нь1 направлен на форп:ированис слсд\:1ощи\ к0[]'1е1е11ций:
0( 1' !1оп:.тпт;тгь сушшос!ь и со|!иальну!о значи1\'!ос'1ь своей 6удуш{с!| профсссии.

проявлять к г!ей уотойчивь1й и[тсрес.
Ф1{ 2. Фрганизовьтвать собствел!1у1о дея'1'е]1ь]к)сть. вь1бирать ти11овь1е !1е1'одь| и

с|!оообь] вь|гю-:1г!е[|ия профсссгтоналъньтх зада|1. оце11ива1'ь и\ :){х|)скт11в11ос1 ь и качес!'во.
Ф1{ 3. [1рипиптогь ре1]1е1]11я в стандартнь!х }' нсстандар1'11ь1х с!.1туац11ях и нссти за !!их

о'1'ве 1'с'|'вс н ность.
Ф1{ 4' Фсугпео'гвля':'ь !!оиск |1 испо-1!ьзованис инфстрпташиг;. ттеобход1.т1\|ой для

э{х!е(1!!вного вьтполнсния профсссио11ш|ь|1ь!х задач. профессио11Ф|ь|юго и -!ичностнот()
разв'ттия.

Ф( 5. Бладеть инфор]\'|а1{ион1!ой !\)]!ьт\ |],1|1. !1н.1пи]ирово1ь !1 (' ]снивать инфор!1ац11|о с
испо-пьэовапгтепт ипфор}1ац11онно'|(о1\,|\'|у11и(ацио11!!ь|х тсхнологпй.

()]{ 6. Работа1ь в |()-1'т!е|сиве ]1 ко[1а|1де. эффек': и вно обцаться с ](о'|]лсг!1\т'].

руководствоп!. потреби'т е:тями.
ок 7. Брать па себя о'|ве1'с 1'венность за 1]або1у ч:|енов ко}|ашдь! (1]од.]инсннь]х).

рсзульт[1 вь1!ю.111|е|]!тя зацаний'
Ф!( 8. (алтос'тоятстьно опрсделя!'ь задачг: профсссио;:ального !1 

'|'!ч!к)с 
! ]1(]1о Ра]ви ! и'.

за1!|']п1|1ться самообразованисм. осозна!111о !]]]а|]ировать !!овь|1]]е!!ие !(ва_:|ификац|1и'
о!( 9. 0риентиро1}агься в условиях час1ой с]\,|снь1 техшологий в профессио:::ш;ь;:о!.:

дсяте]1ь|к)сти-
пк 1 . ] . обрабать]ва !ь 1!ервичнь!с бух!'а| |ерс:(|1с локу|'1еш гь].
11к 1.2. Разрабать1вать и оо!.]]асовь1вать с ]]!коволство}| орга|1иза!]ии рабочий |!'|]ан

счстов б ух1 а11терс|(ого учета ор!ш1иза|1']|'|.
| ] |( 1 'з ' проводить у[тет дене'(]|ь!х срсдств. офор['!лять де1|е){нь!с и каосовь]е

докуп1е|11'ь].

! ] т{ 1 '4' Фор!||ировать б!хга!терские т1роводки по уче !у и|4у!цсс'!в.1 0р! ан !1 ]а!(ии 11а
основе ра6очсго плапа снетов бтхгаггерского учста.

! |!{ 2' 1, Фор!||ирова1'ь бух аттсрские ::ров()дки г1о !чст]: ис'гоч]{иков и1\1ущес1 ва
ор1_а!]иза!]ии 11а ос1]ове рабочего г|]!ана сче,тов бухгалторс:сого у.191.;1'

[1( 2.2. 3ьтполттять поручсния руководс1.ва в составе |(о['1т1сси[1 ]]о |'1нвсн1аризаци'т
!.]]\,|у!]1сст1]а в 1\'сстах е] о хрансния.

! [1( 2'2. |1роволигь подготовк) |( инвснтаризации !{ |1роверк!,: дейс1в!.!тсльпо1о
соо1'ветствия с]акти.!сских да[![|ь|х иг]ве||таР!тзации да]]нь1]\'1 учега.

|||( 2'з ' о'гра)кать в бухгш1терских г]ровод!(ах .]а!1от и с11исан'1с недостачи цсннос.гей
(регулировать инве1!таризацио1{11ь1е разнишьт) по резуль'гатапт и|1веш'гариза11ии'

[11{ 2.4' 11роводить процедурь1 инвоп'!ар|1зацгти фиша::сствьтх обязатс.пьств
ортапиза|п1и.

п1{ з'1' Фор]\'|ировать бухтал1ерскио провод(и по пачис!|сни1о [| ]]ерс!|исле1]11к)
:т; .'':,'в и сбо|ов в 6н' !)(с ь! р[!личРь'\ \ро {!!(й.

! !( 3'2, Ф<!ормлять плате)|(пь]с док!/ме11'1ь1 для псречисления нпюгов и сборов в
бтодткет. т<онтроттировать их прохо)1сденис по рас!|е,111о-кассовып: банковским олерашияп:.



пк з.]. Форп,1ирова1'ь бухгалторские проводки г1о ||ачислс}1и1о и псрс!]исле11[1к)
страховь1х вз1юсов во внеб1ош(е'|!1ь|е фондь1'

111( 3.4. Фформлять платс)кнь1е до|(у]\'!снтьт на 1|ерсч'!слепие страхов!'х в']посов во
внсбтод!(е'1'1]ь]е фовдь]) ко11'цолировать их 1|рохо)|(дсние 11о рас.!ст]1о-|(ассовь|м ба1!к!'вски\'т
оп ерац|'!я ]\'! -

пк 4'1. отражать !1араста1ош1!!!1 и,1ого]\'! на с.]етах бухгалтерс|(ого уче'га
}1п1у1]1сотве111|ое и 4)'тнансовое 1!о.]1о)ксние организации! о1|редслять рез}пьтать1
\''!яй.!всРной ]](ь.е.!ьнпс!'] 10 о!'!е!! ь!!| псри0 !'

[11('1.2.{|остав::ягьфорттьтбухт;ш:тсрскойотч(!!]остив)с!;'новлел1!ь|е
']а|(онода'гельство\1 с|)оки'

! !1( 4.з' сос'1авлять н&поговь!е декларации по напогапт г: с6стра1\| в б1од){с ]. н!||о! овь1е
дск]!арации по ]]д|]11о!1у социапьно1!1у ||алогу (д&'1се - вс!!) и форп:ь; статистинеско!.:
от[!ст!|ости в установ.]1е11пь1е за|(о|]ола',1ельство}1 сроки.

]11{ 4.4. проводить ко1!!ро]1ь и ав|шиз ].1|1форптацрти об и:тутцео.1.ве !1 4)инансово]!
по !..,1.снии ор! !!!и {:1!!!!и. се п.!:1 !е)\еспособ!!о; и и д''\од!]0с ! !.

4. Рекоптекдусп:оо ко]|!!чество часов н!! освос!!пе програл11!!ь! дпсц|:пл}|пь!:
п1а](оип|!шь1|ой учсбной нагрузки обуча!още1ося 80 ч.1сов. в топ1 чис]|е:
обязательной аудит()р!|ой учобшо'; нагрузт(и обуча!оп1етося - ]2 часов
самос|оятельная работа обузаюцихся _ 68 насов;



2. стРуктуРА и содвР)кАни|с учвБн0й дис|1иплинь|(Б!зопАсн ость )кизг1!]лв, 
'!'|'['льности;>

1. ()б':'спг уяебко:'т дисциг|л!|нь! !! в||дь| учсб|!о;! рабо1.ь|

вид]чсбной рабо] ь1

максп['&1ь!]ая учсбнал нагрузка (всс! о) 8о

об':!атель]![я ауд!!тор!|ая учсбная нагрузка (всего) !2

са\!ос1'оя1ельная работа обуча|ощегося (вс.го) 68

л11,1ивилуаль!{ая раб0та



т е6но;!но!|,!!|с!|и!!.!|!!{ь

!!а!1!ёвоваяиё р*зд€!ов ! со'1еРжанле учеб!|ого матерпа.1а) лаб0ра ] орнь,е п лрак] лческ!е Раб()ть|' са1]остоятельная Р'бота
об\ ча!ош!!}ся

объс111

1 з 4

1. гРа'{данская оборона

те}'а 1.1' вдилая
гос}дарствсппая система
предупрс'{дсния л
_пиквидацп|' чРезвь'чайнь'х

содер'гавие 1чебного мдтсриа.па
|' влиная государстве11!1ая с]!стел1а !]Рсду!1рс}(.1сни' и ликвпла!Р!и чрезвь1чайнь1\ ситуа]{!п'

0.5 2

са}'остояте.пьпая рабо |а об1чаю1ц!хся:
]. понятие гракланской оборонь| 4

тсма !.2. оргапизацля

содсржан!е учебяого матсрпа.1а
|' я,1ерное ору'{ие.
2. хп!1и'!ес(ое и бпологическое ор}-'(ие.

0,5 2

сап'остоятсльпая рабо1 а об)ча|о!дихся:
!. средства и!!дивид}а1ь!ой ;ацить1 от оруя{ия массового пора'{ения' отработка нор\1ативов по !!адева!!ия
противогаза и оз](
2. срсдства коллективной защить! от ору'кия массового 1юра)(с]!ия.
з. приборь!радиацпонной и хи}1ической развед!(и и ко1!тро:1'.
,!. прави!!а !ювсдснпя и лействпя лю.1ей в,о!!ах радиоактив]!ого, хл\1ичес]!о1о ]ара).с1|ия и в оча!с 6!!0')о)шчсског0

8

тс11а |.з. ]2щита яаселепи' п
теРрпторп!'] пРи сти1!,|]яь|х

самостоя'е.ць!!ая р!бо!а об}чаю1цпхся:
зацита при зе\!летрясениях. извер'(е]!иях вулка!1о!- ура1а!]ах' бурях, с['ср!а\] гро!ах.
зацита при снея{нь]\ заносах' сходе лави!{. [1етел
зацп1а лри наводне!1пл\' 

'есвь!х. 
степ!!ь)х и торФ'нь1х по'(арах.

8
2

тема !.|. защлта !!асел€япя и
тсрри1'ор!1! при аварля\
('|атастрофах) па 1 равслоР' е

авариях (катастрофа\).
и во.1но[' тра1)спорте.

сауостояте'1ьвая работа обуча!о1!]п|ся:
]. зацита при ав!1)моби1!ьнь1х п );е-1сзнолорохнь!х
2. зацита г1ри авариях (!@тастрофа\) н! во]лу11!но!

-! )

тем' !.5 -}''''и', н'.епонпя п

'ваРля\ 
(хатас|рофах) на

пр0!3вод(гве]!яь]\

соцеРж'!|ие }чебного 1'атер||а'1а
|' :]]а|п!.та пр!. авариях ().а1астроФа\)
2. заши1а пр!; авари'х (|.а1асгроФа\)
:. зацита лри авар11ях (ка!:с!рофах)

4 за!]1ита лрп авари'х !1

5' за1цита при авариях (катас'г1}оФа)')

1!а !!о)йроо11аснь]х объепах
]!а в !рь!воо]!аснь!х о6ъектах
на 1!др(ц!намичес{!' ом

11а радиацпо!1!1о_о!1ас!1ь]х объскта\.

2



сауосгоятел ьяая работа обучаклцихся:
1. о1работка порядка и прави!.!сйствий при во]!!)!1!{]овснип лоя{!ра. лользова!!11и сре:1сгвами 1 о,АаРо1}ше!1ия'
2. отрабо пФ лействий при во]никновенип аварии с вь!бросо\! с]!]ьно действу!ощих ядови.гь!х ве!!1еств.
.]. ого.6" .. !. ' . !в!!!' г!! во !!'!.. . ве!! ! ] рс! 1.1;о.'..о ! :1ваг. !

10

'ге11а 1.' обеспечс!|!!с

э|.о.погичес!{о.! об.''н.в'.е

содеРжанпе у!ебного ма !еРпа.па:
!. обсспе,!ение безопас!ости при неблагоприя11юй )ко!о.ической обста]]о3](с' 0.5 2

тем2 !.7 обеспсчепис

яеб) |а! оп рпятвой со'п|а.пьпо!!

содсря{а!!!'с ] чёбного матсриа.,1а
|' обеспечснис б.зопасности пр!! 1!!идсф1ии
2. обеспе. епие безо1]ас!юсти при яахо}.;1енлл на тсРрптории ве,]е!1и,! босвь]\ дсйствпй и во вреп!' обцс[1вснн11! 0,5 2

самостоя'е)ьлая Р2бота об1ча|ощихся:
обеспече!!ис бозопасностп в сл)час захвата за1о)кни!!о!).
()бес1]ечел11е бе]о1]асностп лри об]]ар!){е!ии подозрительнь!х предше1ов. }грозс совер!1]ения п совершсннопп1

6

Разды 2. основь! воснпой сл!''{бь!

те\|а 2.1. в0оРужёнпь]е спль|
Россши па совреп|еняом :)тяпе

содерж'нпе }чсб]!ого ма1'ерпа-1а
!' состав и орга1|изационна' структ)'ра воор))(.няь!х сил. 0.5 2

самостоятсльпая работ, обуча!о1цлхся:
влдь] воор\'кённь]х слл и рода войск.
систе\!а р}ководства и )прав:1сния воор\'{ённ],!ми си.па\.и.
вол |ска' обя]анность и ком!!!с!.гованис воор!кён])'!х си:!
|1орядок про\о)(!енил вое!!]!о!] с))''(бь!.

8

тсп'а 2.2. ус'авь|
воор]жё!нь|х с!' Росспп

содср'{анпе ) чсб!!ого !!|* гсрла.]а
]. воен1|ая лрися1'а' ];оевое з!{амя !ои1!ской !|асти' 0.5 2

самос1 0' , е,, ьная работа обуча|о!цихся:
восннос:1!'.ацие и взаи[1оотно]1!ения [1еж/]! 1]!\.п'
в!!)тренний лорядок. ра?ме]1|енле и бь|г 13осн|осл)'{а!ци\.
с}точнь!й !1аря]1 роть!.
!]опнс!(а' д1!сци!ш1ива.
]{аРа}тьная сл\)!ба. (16я]анностп ]; де,]сш!я !!асового'

|2

1:
са[!остоя |е!ьвдя работа об-\ ч'к}щ!хся;
с1'|!)и и }'прав:1е]!ия имп|_



тема 2'3. ог|}евая лод| о1ов](а

содеряанис уч€бпо| о л!а1ериала
]. материапь!!ая часть автомата капа,11никова.
2. подготоЁка ав1омата к стРсльбс. ведени' огня

ав1о\!ага ( стель6е. при!1еливание

пра|''т'!ч€ски€ ]анятпя
1. нсполная разборка и сборкам ав1о!1ата'
2. отрабогка норуативов по непо;яой разбор1.с !
з. при1!я1ие !|о!о'(ение для стрельбь]. подго1ов(а

2

соцеРжанпе учебного матер!{ала
]. порядок лало'(ени' 11овязки при ранениях головь!. ту]овица, верх!!их и !и1!них !(онсчностей'
2. псрвая (доврачебная) помощь !!ри ушибах] пере.1омах' вь'вихах. растя'ке!!иях связо]. и с!ндромс,цлительного

1 перв"'1. о"ра'.,';..я! .о!о !' пр.] о !:о! .\.
'+. первая (до}3рачсбная) ло!оп1ь при порах.е!1пи тек'ричсским токо[1
5' перва' (доврачсбная) помоп1ь при !толлении.
6. |!ервая (доврачебная) 

'ю\!о!1ь 
при перегревании. переохла'кдс!!ии ор]анлз1!а. ]ц]и обморо'(ении и обще}1

7. первая (доврачебная) помоп!ь при отравле11иях'
8' доврачебная помоць при к-1инической смерти.

пра|{тическпе занят!я:
1. ]]а1о)(снис !!ровооста нав] л ва!о це1 о 

'(!] 
й (за!.рутки)" п&1ь]'евое при,катие артерий'

2. г|апо'ке!!ие повязок на го'ову. туловище. верх
3. напо)кение шинь] на л]есто перелома. транспортиров!а г1ора,{снного.
4' отработка на тренажсрс пре(арлиапьного }'дара и 11скусстве!!!о!'о дь!хания.
5. отаботка на тре!!ая(ёрс непрлмого !асса'(а сердца.

Раоота оо}чаю1ц|!хся
способах остановки кровотеченля п обработ)(!1 ра!!

!

вссго 80
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з' условия РвАлизАции пРогРАммь! дисциплинь!(Б00зопАсность )кизнв,двятвльности>

1. требовдния к мп!!ип|аль||оп|у п1атерпа,]|ьно_'гехнпческому обеспечени|о
Рсапизация 11рограм}1ь1 дисциплинь] требует яапиния унебнотБ кабинета безопаснос'ги

х{изнсдеятель{1ости '
оборудоваяио учебпого каби[ета:
1. общевойсковой защитвь1й комплект (озк)
2. Фбщевойсковой противог&з или противотаз [|1-7
з гопкацитовь1й па1рон дп-5в
4. изолирующий пРот]!вогаз в (омплекте с регенсра1ивнь1м патро!1ом5. Респирз:,'р Р-2
6. |!тдивидуальньтй 11ротивохим1.!чес|{ий пакет ({4[1[1-8. 9. 10. 11)
7. ва ! но-\!:1рлев!я повя1ка
8. [{ротивопьтльвая т!(апева'| маска
9. \4едицияская оумка в |(ом11лекте
10' 11осилки ош;итарпьте
11' Аптечка индивиду&цьная (Аи-2) 12. 12. Бинты марлевьте
12. Бгтнтьт эластичпь:е
13. [гщьт кровоостанавлива|ощие рсзи11овьтс 15.14ндивидуапьпые перевязо.1|ть|е

пакеть|
14. 1(осьтнки псревязовньте
15. Ёол<ницьт длл перевязоч!то! 0 м;!|ериапа прямь!е
16. 1шприц_ттобики одг1оразоволо пользования (без 11апол11итоля)
1 7. [шинт1ый материац (металлические. дитерихса)
18. Фгнетутпители пороптковьтс (унебньте)
] 9. огнету1шители псннь1е (учебньте)
20. Фгнстугпитсли углекиолотные (учебпь|е)
21. устройство отработки прицеливания
22. )/чебньте автоматьт А1{-74
2з' виптовки т1невма,1ические
24. комплект плакатов по грш(дапской обороне
25. коп'!плект плакатов по основам военпой службь1

1ехпплвес:сп:е средства обучен!|я:
1' Аудио-. вилео_. проекциопн;1я аппаратура
2' войсковой прибор хи!1ической ра?ведки (впхР)
!. Рсн::енме'р ![1_53
4. Робот-тренажер (го1ла 2 ил'! макоим-2)

2. !{пфорптациоппое обеспе{|ен!1с обучс!||!я
0сповпая лптература:
1. Арусталтов э.А. Безопасность жизнедеятель||ос1и: г!ебник / 19-е изд.. перераб.

ло|!. - у ': и1да. ел ьско- !ор! 0вая корпор3ция ..даш коь и к.... 2ь !5. - 448 с-2. Бозоттасность жиз11едеятельцости: учебник / каракеян в.и.. никулина и.м.
}1н:берьь:: юрэй |. 20!5' - ].]0 с

у,тебник / 5-е изд., перераб. и доп.

4. Беття:сов [.1,1. Безопасность жизт:е,1(с:я'1.ельпосги:

з. Белов с. в. Безопаснос1ь жизясдея'гельцости:

- \4осква: |4здатсльство 1!райт, 2017. - 702 о.

404 о'
5. Битпняков я.д. Безо11ас|{оо'1ь

люберцьт: 1орайт' 2015. 5,13 с.

учебпик /.]|юберць1: юрайт. 2016.

жиз|]едоятельпости: учебпик / я.д. вишняков

!!



5. Бер!1ев Ф.[' Безопасттость жиз11едеятель1]ости:
Академт1етттр .{атттков и к"' 2015' - з49 с.

8' никифоров л'л., псроиянов 3'Б. Безоттаснооть хизпедеятельности:
посооис д:1шков и к -'0! / !0д-+94с.

6. 1{охаттов в.г{. Безо11аснооть жизпедея гельности: у:ебник. _ \4.: инФРА-м, 2016.
400 с.

7. Фоповьт бсзогтасности жизнсдеятельпости| учебник / хван 1.А.. |ван п.А. _ изд.
9-е. _ Ростов_на-{отту: |'4здательство <Фсникс>.2014. _ 416 о.

8. [{рохорова о.г' Безопасность жизнедея'гельпости: учебник / м.: !агпков и !( -
.20]7 !0д - 45.] .

Аополн:: д е,;ь::ая ли'|сра ! }ра:
1. Безопаспость жиз1!едеятель]{ости: учебнос пособие / [ор6упова !1'Ё., Батов н'с.;

йинистеротво образова1ия и науки Российской Фодерации' -ибироки; 
Фодера)1ьнь1й

унивсрситет. - красноярок: сФу,2017. - 546 с'
2' Безопас]'ос!ь )|с]тзнсдеятельности учебное пособие / Ррептенко Б.'{.. 0стапелко

в.с' - москва: Ргуп.2016. - ]66 с'
3. Безопаспость )1мзнедея'гельцости. прак,1икум: утебное пособие / (осолапова

н.в.' лро|(опе!1ко н.А' - москва: кпоРус. 2017. - 155 с.
4. Безопасность хизнедеятсльности| учебное посо6ис / т.^. хва1. г]'А. хван

Рн/д: Фет'икс' 20]4. - ,14з с-

учсбное пособие. - м':

6. зазулинский Б.{. Безо:тасность _я1тзпедеятель11ости: у.!сбвое пособтте / м.:
)к{ачсн.20|4. 25{' с

7' \4ариняенко А.в' Безоласпооть хизнедеятельноотп: учсбное пособие, 6-е изд..
доп. и персраб' / А.в. маринчецко. - м.| и1( {аштков и 1{. 2015. - 360 с.

9' [1логпкив в.в. Безопас11ость )|Фзнодеятельности| учсбное пособис /
в.в' плошки!!. - \4осква: Бсрлит::!ирек:-йс:иэ.20!5. - [!. .' - 4о4 с.

10. [емехин (].[. Безопасность жиз1|едсятельнос'|и: учебное пособие /
]!.[. [ечехи н. Б.!,]. Бонди н. - москьа: ьер.!и н: дирек !-уе_1и], 20! 5. - ; ! 2 с.

11. [анаптев в.Р' Безопасность жизнедеятельности: у!еб}|оо пособие / йосква:
Берлип : ,{и1эект-\4едиа, 2015. - з 14 с.

1. контРоль и оц0,нкА РвзультАтов освовния дисциплинь1(БвзопАсность жизн пдш, ятш, льности'
!(онтроль п оцен|с[ розультатов освоения дисципли1]ь| осу1цсствляется

пре11одава1елем в 11ро]{ессе проведения ]1рактичес(их занятий и приёма норм;!!ивов, а'1а|(же
сдачи обу1та!ощимися э|с!ш1е!1а.

Результать| обучения (освосппь!е уменпя. усвоеянь|е Формь! п ме'|одь| контроля и оцеякп
результатов о6учения

уме1ь:
_ оргапизовь!вать и проводить п!еролриятия по заците
раоотаю1'1их и населе!|ия от негагивнь|х во]3лейств!й
чрезвь]чайпь!х сптуаций;
- прсдприпимать проФилакт!поские меръ! дпя снижеппя
уровня опасностей различного вида и их последс1в|{й в
проФессиональной деятель1|ос1 и и бь|ту;
_ ис!!('ль]оватьсредс]ва инд!{видуальног{ и коллекгивной
зацить] от оружия масоового !!оражения;
- применять первпчнь!есредства пожаро8шения:
_ ориентпроваться в поречне воснно_учетпь!х
спец!апьнос,'сй и сап{ос1.ояте:1ьпо определя1.ьсреди них
родственнь|е'к)лучен''ой специш!ьности:
' прил1е1ить профессиональнъ|е знан'я в ходе ис!о!ясния
оояза!!ностей воснно;1слук6ь| на во!яских должностях в

Ф ор'1 ь! ко пп.р о'1 я о буце п 1! я :
_ домашнпе задания проб,1емного характера:
_ практическис задапия по работе с
ияФормацией. документами' литературой:
_ подготовка п заци'га и|!дивидуапьнь]х и
тупповь]х заданий проеь.твого характера.

Форлт ь| оцеп ки Ре|:1ьп1ап'Фооп11 об}'че1 п!я :

оаллов. наоснове
которой вь|ставляется ит
- тадиционпая система от[|еток в баллах за
ка,!(,1ую вь1полнепную рабо1}, на основе которь!х

!\!еп1ооь! ]!1'!!'1ро1я н аправ1ен |] па пРоверку
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соотвстствии с полученной спсциальность|о:
_ владеть способа1!'!1 бссконфлик1яого о6щеяия и
саморецляции в повседневяой деятсльности 4
экс'громаль'1ь!х ус'1овиях воснно!] службь1;
- оказь'вать перв),ю поп{ощь !]острадавшип{.
зя'ть:
- прилципь! обеспечсния устойчпвостп о6ъектов эко]!омики
прогнозировапия развития собь|тий и оце]{ки лоследствий
при техногеннь!х чрезвь|чайных си1}ациях и с1}|хийных
явлениях. в то|!{ числе в условия{ противодейств"
терроризму как серьезной угрозе на!1[1ональной
безо!|асности Росс!!;
- основнь]е видь! потенциальнь]х опасностей и их
послсдств!1я в профссс|1ональпой дсятельности и бь{ту)
принци!!ь! снижепия всроятности'!х реа)'изац!{и;
- основь' военной слу'кбь1 и о6оронь! государства;
- задачи и основнь]е мероприятия гражданской оборопь!;
- спосо6ь| ]ацить! яаселепия от оружил массового

_ мерь' ложарной безо]]асяости и правила безопасного
поведепия при пожарах;
_ органпзаци!о и порядок 

'1ри]ь!ва 
граждап на воен1цю

слу'{бу и посцпления на пее в добровольпоф! !оРядке;
- ос!!овяь!е видь' вооРухения! воснной техпики и
спешиапъного снаря'{ения' состоящих на воору)кснпи
(оснащении) воинских лодразделен!!']' в котоРь|х имск)тся
воепно_учетнь!е с'!ециапьпости, ролственнь1с
специш|ьностям спо:
- область лРи!1е|1сния пол)часмь!х професс}1ональнь|х
знаний |ри !|сполневии обязанностей воевпой службь|;

поря'^! !!лрави !!! о^а3а]!,ч првой почо! !

условия здан!!я на творческом
уровне с ]!редставлснием область прпменения
получаемь|х профессиональнь|х }наяий при
исполнении обязанностей военпой с]]ужбь!:

порядок и ]!равила ока]ания первой помощи

собс]венной по]иции:
- дел.1!! о\о.нэннь'л вч6ог спо(о6!в деис|в| |1 | '

- осуцествлять коррекцию (11справление)
сделаппь1х ошибок на новом уровне
пред.'|агас м ь' х задавий:
- работать в !1уппе и представ.пять как свою. так
и по'зицию грул!!ь!]

ме'годь! оцепкп ре]ультатов обучснпя:
_ монпторлнг роста творческой
самостоятельвости инавь!ков полРе]ш'я нового
з'!ания каждъ]м обучаюци]!1ся
- формирование рсзультата и1.оговой аттестации
по дисциплине ]{а основе су[{мь! результатов
текущего контроля.

1з



пРотокол АктуАлизАции РАБочв,й пРогРАммь|
,{исциплпна <Безопас1]ость'(изнедеятельнооти)

.{ополнеплия п измспепия к рабо.ге[п пр0| р}|ммо на
дпеципл!1!|с

уяе6ньп! год по

Б работ1:о ттрограмму г!ебной д1сципли{1ь1 в]]есе]!ь] следу1ощис ]'!зме!{ения:

!огтолнснття и изменения в рабочу1о профамму обсухде11ь1 на заседании педагоги1!сското
совета 1{оллсджа

2о г. (протокол м 

- 

).

зав. кафсдрой

!ополпгенгля тт изменен||я к рабочей программе на
дисццпли|{е

учебпь|й год по

Б рабовуто т:рограптму учеб1'ой дисципли1{ь1 внесень1 с]|еду]ощие измепения:

дополнсния и изп'|ст{ения в рабоч},1о програптпту о6сужденьт на заседат1ии педа!.о|11ческого
совета коллсдха

20 г. (ттротокол )\[о ).
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