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{. г1АспоРт РАБо!!!сй пРогРАш!мь| у1[1!Б11ой д[.|сц1{плинь|
<БввзопАс1|0сть )к|1зг||]'двя'|'|сль!{ос1'|1;>

1. 0б.;*с'; ь прпп:екенпя програп|п'ь!
Рабо'1ая 11рогра\'п'та унебног! дисциплгпть1 являстся часть1о |!рограп \|ь! п()д!о1ов](]1

специ?!]!иста срсд!!е1о звсна в соо1'ветствии о Фго(] сп0. :]8.02.01 эконо1!!п!(а и
бухгш11ерский !чст (11о о1раслят"1)

2. \'!сс'го дпсц;т::::пнь! в стру!{|'уре ос|'овно!_! пРофссс|'о'|а"'1ьг'о!_! обРа]оватсльпо|-!
програ!!1п|ь1;

учебная дисц1.1!!'1и||а <Бсзотт::спость 
'(и.]!1едс'тсл|,|10с!]1, о]!!оси!ся !(

о6п{спрофессионально[|у цик.11у дисципли}].

3. !(оп; и зада.ттг дт:сц!|плп'!ь| -'гребован|!я !( рез-]';]ьтд1.ап! ()свое!|и'[ д|1сц|'||.'|||}!ь!:
! (ель лисшт!п-тиньт (Безо11асность )ки]педеятсльг!ос1!.|)) воору'(и'гь б\''ду|]{их

!з|'|]\с1(||ш!{ов учре'(деш[|й с!|() теоре1!чсски1'111 зг!|1п[!я\4'т 
'] 

!!р!1]с'1чсски1!!и |1авь]](а\'и.
]!еобходимь|ми !1ля:

. разработки и рсализаци!! мер за!]{итьт человс!{а п с1эельт обтттаттия ог г!сгат']внь]х
воздс':!с1ви|!.]рсзвьтчай|1ых с!1туаций п'!ирпого !1 военно!о врс;\{с!{'];

. !ц]ог1|озирования разви1|'1я и оце!1ки 11оследстви|] чрсзвь]ча["|1]ь]\ с]!т\.]!]и й.

. принят11я ре1]1е]]и;1 по защ]1|е 1|асслсв1.!я и'!ерр'ттор'|й о'г воз\|о'о!ь!х ][ослсдствиг1
аварий. катас!роф. ст'тх']'||]ь1х бедствий 1| ]!ри[|е! ен!тч с|'1]Рс\'сн!]ь!\ (г]е]|с1в 1!о|]а)1(е]]!1я. а
.. :].е |!г.!н) !!!я \!ер ..'' икчи].]'!ии !\ чп1 |(й(. вий'

. вь!по-п!1е11[1я 1(онституцио!] !!огп п0л!!1 и 06л1зЁ!1!0( |и по ].!|ц!!!е отс.]сс!ва в ря,цах
воору'(ёнпь!\ сил ])оссийской Федсрацип:

. своевре['1сн!]ого о!({1за||!1я до8рачсбн(]|{ по[1оп1и.

в рс]у'11ь1'а1'с пзучеп[|я д''сц']п-_1и|1ь! о6}'.]а]о]ци''ся до]1)|(е]]

у\{с]'ь:
- оР] ан'1зовь!ва'|ь и проводить [!сгопр1!я ] !1я ! о зац|1 ге |]!б0 |!|1' '|!1||х |.] !!аселсн!1я о !

.!с!/.!!в'!ь \ !''.{.!сйс'в!!й'!!\":в] !'!..!! ь \ си|\.!ц.!|':
- л|)е]1пр11ни\1а1'ь ]1рофилактичсс!о1е |"1ерь| д]!я с1![!}|(сния )'ровня о1!ас]{остс;.|

Ра]лично!о в!!да и !!! пос)1сдствий в ]]р()фосс|к]|{а,|ьной деятс-пь]|ос1}т 11 бь|1\':
ис11о][ьзовать с1]едства индив]1дуапь1|ой и кол;1е10|!вной защ!1ть| о1 оРу'('1я

\ ассового по]]|])кения:
- 1|ри]\'|сня|ь 1|ерви1тнь|е средства |1о'кароту!пепия;
_ ор1]е!!'|'11роват!'ся в лерсчнс военно-уче1]|ь]х специ:|пьнос1ей 

'т 
сап,10с!о'1с,|ь!!о

о|!рсдсля-1ь срсл!! !|их родствеп1!ь1е по.]!1-че11но|т спсциа-пь|]ос1.и:
- при!{еп' гь профессион&пь11ь]с зна|1ия в ходс испо]111е11ия обяза]]|]остсй 80е1!]]о!.]

слу)!(бь!11а вои]|с1(их ло_пж!]остях в соотвстс,т.виг: с;:олунеттной с!]е!1'та]1ь1|ость1о:
- в,;тадсть способатти бескок|ли1оного обще]{ия и сап'!оре!.уля|{11и в !10всед!]евн()й

дея1'ельвос'|'!.]'т экс1'ре\42!пь1|ь!х ус]товиях восппой слу>т<бьт:

о!(вь|вать пеРвук] по!'!ощь пос ! ралав1]1|11![;
з!!а1'ь:
- ]'р!тнц}.1!!ь| обсс|1ечения устойчивос1[] ()бъсктов эко]|о!|'!]сп |1рогноз!.1рования

разв!'|тия сооь|тий и о11сг1ки |юслсдстви'! при !.ех]]огс!!пь!\ ч|]сзвьг]а|:!|1ь]х си1\'ациях п
стихийль]х яв'11е1{иях. в топ| члс-1с в услов!1я\ |!ро ] иводейств!!я !.еррориз[1! т(ак серьсз!{ой
угрозе !]а]1ио!1а.]]ь!|о1] безопасности России:

_ ос11ов|{ь]е видь] г1о'|'е]]!!!'!а'1ь}1ь!\ оп0с!]о! !ей !! ]!х !]( !спсд( ! вия в 1!11( !(1)сссио|!!].1!ь]|о'!
дея'гельнос'ти и бьтту. т]1][]]|]1ипьт с11и)кен']я веро'!1|к)стл их рс:шизаци!];

- осшовь! восн11ой слу'(бь! п оборонь1 государства:
]ад.1чи и основ11ь1е п'|ероприя'1ия ] ра)!(даг|ской оборо!!ь|:

_ способьт з:тщитьт т:асе.]!е|!1.1я от ору'(ия п!ассово! о порая{е1!1]я:



_ п!срь! по!(ар1|ой 6е?опасности 11 1!рав|]-па безопас!юго поведе!|и'] г|ри по)!(арах:
_ 0рга!]изац'!н) и порядок 11р11зьтва гра'(да1! ||а воснг]у1о слу)!(б! ;': лос'гуплснття тта ::ее в

доброво-пьнопт порял:<е;
- ос|!овнь!с видь] воор})1(е!1ия, воен!!ой 1е\]1и!.и и с]!е11!1.]льного с!!.ц)я)ксн'тя.

оос!'ояш1их на !]оор\''|{е||ии (оснап1снии) в()11нских подр?!]дс-'|сн11й^ в ](отор1,|х |]1\1е]отся
вое1111о-учстнь1с спец|1а.]|ь!]ос'|'}]. родствеп|!ь]с спс!1'т:!_!ь!к]стя|! (]по:

- область пр!'!|"1е1!елия полтпасьтых :;ро<|)сссиона'']1ь]|ь|\ зна!1и'! ]|р!1 
']спо.]!1!е1][|!!обязанг!ос!е!.; восн|{ой с.ттул<бь;:

!орч'!о!..! !1|\:1п.'!.] ок.11.!нич !!(гв''|! !о\,о'!]! !!!|.!0.! ]:)!,_]]и.!.

'|'рсбовпппя :с рез1'",тьтатап' освое[|п'| д|!с|{||п']!!1||ь|:
!!роцесс г:зт,нсния дгтс|1!!пл'!!!ъ! !|аправлсн на форп{ирова!1ие с:1сд!!оц1.1х 1(о1!!]]стсн]1т.]й:
0!{ ] . ! 1опи_!1а1'ь сущность и соши;].]!ь |1 |] ']н!11|!!\]0!.| ь ( в' !с]! 6} д} ]11с!1 профессии.

прояв:!я1'ь |( нсй устой1чивь1й и!|теРес.
о1{ 2. органлзовь|ва'1'ь собс1венну'о дея!.е:1ь!юсть. вь|биР||гь т'1пов|]е !1е!.одь! ш

с1|особь] вь!||ол!1е11|!я про4)сссионапь1!ь|\ зада!!. о]1снив1!гь 
']х 

эффе;<:ивность г: кавес';во.
о!( ], !]рп1!|]т'101ь ре11]сн'1я в с1'а1|дар.гнь!х и нсстапдартнь]х с11|)ациях и пес|!.] ]а [|!]х

отвстс1'ве1п!ость.
о!{.1. ()суп!ес!8лять поис]( и ис11о]1ьзован!1с ипфор]\'ац!]ти. 1!еобход!1\10й д'я

х!{1)скти!3!!ого вь]полне]1!1я 11ро4)ессион!шь11ь!х зддач. профессионал|]шого |! лп!!нос 11|о] о
|)а]ви!ия.

01{ 5. владсть 1111фор|1ацио|!ной к)]]ь \Р''й.онш]||,||гпво1ь!]{'1(сн|!ватьи|!(])орп|ацин)с
ис!1ользова!11.1е!1 ип(];орпташиопшо-ком:ттн!.]кац|ю1]!!ь!х те\!ю.]юги1-|.

Ф!{ 6' Работ;тгь в тсоллсктиве и 1(о\{а|1де.:)4]с)ективпо обш(аться с !(о]]лсга1!|!.].

р}1{о водс !во]\'1 , потреб!.]1'еля\{ и.
о1{ 7. Брать на себя () гвстствсш! к] с'гь за рабо1! члсн(]в ко[{ан;1ь! (подч]'1!'сн1]ь|х).

1]езу]|ьтат !3ь!!!о]|]]е!|}1я зада1!и'!.
Ф|( 1].0аптосгоятсль|1о о11ределять ]адачи ||рофсссион[|пьпо|() |' л!11т!1ос[]!ого разв1|'|ия-

за]|и1\'1агься самообра]]ован11с['!. осоз1]анно .|]!а!|ировать повь]|]тсн!!е квали4]']кдц!.]|].
()!{ 9. ориснтирова1'ься в ус-'1ов11ях 1тастог.] сп1ень! тсх!к)лог!1'! в |]ро4)ссс11011а.!ь!!ой

,\ся1'е]!ь!{ости.
[11{ 1.1. Фбрабатьтва'1'ь !1ерв!.]чнь1е б!хг:!.1тс1]ск[1е до!(у||е|]1.ь!.
п]{ 1.2. Разрабать!вать и оо].]]асовь]вать с 1]\'ко]]одствоА| оргап|]за|ц]и рабочи'] ]]лан

счстов бухг!ш]терс!(()] о учста (]р1'а1]!'з.!1и[1'

|11{ |.3. | !роводить у1тст де11е)(нь|х средств. офор|\1-.1ять де]!сх{п1'!е и |(ассовь1е
доку\'1сг]ть1.

п](1.4.Фо]];!]ирова1.ьбухг:штсрскпспроводкипо]'чегуп[1уществаор!а!]иза!!ии]]а
ос]]овс рабочего пла1!а с|!стов бу\га.]]тсрско| о у!!ста.

г!]( 2.]' Форптпров.г]ь 6ухгап.1ерск!1е |1ров()/1!(и по !чст! ис]о!!н!|!(ов л]!}щес!.ва
орга!1иза!1'!}11]а ос!](]вс рабочсго пла1|а счсто]] б!хг:г!тсрс1{ого \'че1.а-

п1{ 2.2' вь1]]олнять !]оручсния р!](оводс 1в]] в сос !авс ко}'!].]сс|'!| г|о и!1всн 1ц1]!! ]ац']]|
1.]\|у!цсс'1'ва в \!сс1.!х его хра!!е1!и'|.

! !]{ 2'2. ! |Р{)во:1ить подго1.ов](у к илвснтаризац']и и 1!ровсрку де']ств|] 1е']]ь}!ого
соо'[ве1ствия фак'ги[!сск!|х даннь1х и]|вснтаризац|1и да!п|ь!\! \]че|.а.

п]{ 2'з. о 1ра)|(ать 8 бухга.1тсрс|(их провод|(ах заче'г и сг][|са]{ис 1|едо!тачи це1!!10стс'|
(рег\'л'!ровать и11ве11таризацио]|шь]е раз!|!1ць!) ]1о 1]езульта1ап инве!] гаризаци!1.

] ! к 2.4. ] ]роводить процед} рь] !| !1!!е||таризаци !'1 ()и ша| !со в ь!х обязатс.:; ьс т в
о1]!'д|||1зац!,1и'

п]( ].1. Форп1!ц]овагь б\'х.а11]еРск[е !!рово/ц(и по нач!1с.1|е]{и!о !1 ]]ерс|!ис']]е1!ик)
н* о..'в ]| сб0о''1,6:о]тге:ь; г'!' !!!ч !п!\ )р!'в! е!..

[11( 3.2. Ф(;орлтт:я': ь платс)кяь!е доку!1е|! гь| ,]1ля !|ереч1!сле1||'я на-по! ов и сборов в
бто;ртсст. ко:; тро-пирова1ь !1х прохо'{ден1тс по рас!1е'г]{о-кассовь]\1 ба]!|(овск'!]}! о!]ера!ц!я1\,!'



111( 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 1{ачиолению и пере!1иоле11и1о
страховь1х вз11ооов во в11ебюд,{етпые фондьт.

[11( 3.4. Фформлять платехнь1е до|(ументь1 на перечисле11ие страховь1х взносов во
внебтод;кетньте фовдь1' коящолировать ,!х прохо'цение по раочетт{о-каосовь1м банковским
операциям'

[11( 4.1. Фщокать параота!ощим итогоп1 на счетах бусаптерского учета
имуцественное и фина!{оовое положение орга11изации, определять результать1
хо{яйс] венной дея !е ]онос ! и !а о ! _!е] ньй период.

|1( 4'2. €оставлять формьт бухтаптерской отчетности в )становленпь1е
законодательством сроки.

!11{ 4'3. [ос'гавлять налоговь1е деклара.1ии по напог!|м и сборам в бтод;кет, налоговьте
декларации по вди11ому социа]1ьт{ому напогу (ддпее - всн) и формь1 статистической
отчетнооти в устаповлепт1ь1е зако11одательство[1 ороки.

[11{ 4.4' |1роводить ко!{щоль и анапиз и11формации об имуществе и фивапсовом
го 0)(енги ор| ани'1.1!|ии. ее пла. ежсспособнос !и и до\однос !и,

4. Рекомендуемое тсоли{!ество часов на освое|{|,е програп|мь| дисцпплцпь!:
максимальпой учебной вагрузки об\'чатощегося 102 чаоа' в том числе:
обязательной аудиторпой учебпой вагрузки обуча1ощегося _ 68 чаоов
оамостоятельна'| работа обутагоцихся - з2 чаоа] консультатдит'\ 2 чаоа'



стРуктуРА и содвРжАнив учББнои дисциплинь1 (БвзопАсность
жизнвдвятвльности>

1. обьем учеб!|ой дисцип,|пвь! п в|ць1 учебпой работь|

вид учебной работь|

максимальная учебная натрузка (всего) 102

обязательная аудиторна' уче6ная нагрузка (всего) 68

з0

38

самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

2



тепп|а'|']!ческп!! п-п'н и ной дис|(иплинь|
наиме||ова||пе Ра]делов п объе"!

1 з 4

Раздсл 1. гр'кданская о6орона

тема 1'1' вдиная
государствеп!!ая сис1€\!'
лредупреждёния и
ликв!!дац'!и чрезвь|чайнь!х

со/1ер'(апие учебного 00|а |€риала
]. Бдиная государстве]]пая систсь!а лред!прежде!|1{я и ликвидации чрезвь|чайнь]х сицаций. з :2

самостоя1'е'|ьяая работа обуча!ощихся:
]. пон'тле гра'(данс(о й оборонь| 2

тсма ].2. органпзация

сод€ржаяие учсбного п|атериала
1. ядер!!ое оружие'
2. химичес]{ое й биологичсское орукие'

4 2

самос|оятельвая работа обуча[ощ!!хся:
1. средства и]]дивидуальной защить] от оруя(и' массового порах{ения. отработка ]|ормативов |ю надеванпя
противогаза и озк
2. средства колле]1тивной зац|1 ь от ору)кия массового поражения'
]. приборь] радиацио|п]ой и химичсс]()й разведкл |'! хонтроля'
4' правила поведения и де йствия л 1одс й в зо нах радиоа!$ и в ного, хпм ичес кого зараже н пя и в очаге б!о)!о гич еского

з

тсма ].3. за1цита !!ас€лёния и
территорий пр'! стихийнь|х

самостоятольная рабо1 д об}чаюц!ихся:
заши1а при зел{летрясениях! извер'{сниях вулканов! урагаяах] бурях' смерчах! Фозах.
защита при сне'(!|ь]х за]|осах- сходс лавпн) мете]'|
защита при павод]|ениях] леснь!х, степнь|х и торфя|{ь!х похарах.

з 2

тема ].,1. заци1а ндс€лсв'я и
'геРритории пРп ав!риях
(катастрофах) на транспорт€

самос1оятельяая работа обучающихся:
]. зацита при автомобильнь!х и хелезнодоро'{1ь!х авариях (кзтастрофах).
2' 3атшита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспор1!.

,]
1

тсма !.5.3ап'ит, п'се'пе''ия и
тсррлтории при
аварпях (катастрофах) па
прои]водственнь!х

сод€рж'няе учсбного п!атср!'ала
]. зацита пр|'| авариях (катастрофах)
2. защита при авариях (ка1астофах)
з. защита прл аварлях (катастофах)

пожароопаснь'х ооъеюах.
взрь]воо]1аснь!х о6ъектах.
гидродинамически опаспь|х объектах. 4 2

4. зацига при авари'х нахип{ически опаснь!х о6ъектах.
5. зацита при авариях (катастрофа{) ||а радиациояно_опасяь!х объспах.



самоетоятельпая рабо'! а обучаюп|ихся:
]. о1работка порядка и ]|равил действий при возникновении пожарц п0льзовании средства}]и по'каро1}шсния.
2. отработка действий !]ри возникновенил аварии с вь]бросом сильно лействуюцих ядовить]х вещсств.
з. о!рабо'гкадейс1вий !]ри вознлкновении радиационной аварии.

4 з

теь!, 1.6. обе.печен!е

экологическо;' обстаяов|{€

содсржанис учсбного матер,!ала:
]. обеспечение 6езопасности при ! {еб!а] олр иятяой

1

тем, 1_7- обе.''ёчён!€

п€6!|а| о||риятной сопиальпой

содеР,'{ание учсбяого матсриала
1. обеспечеяпе 6езолас!|ост!1 прй эпидемип.
2. обеспечепие безопас]!ос1и при нахо!{дени!{ ]|а тсрри1ории ведсния босвь1х действий и во время обществеп|'ь|х

з 2

самостоятс"'1ьная работа обуча|о1цихся:
о6еспечение безопасноот!] в с!учас захвата запо'о{иком.
обеслечение безопасности пр! обнару}(евии подозритель|!ь]х предп{етов! угрозе совсршения и совершённом

з

Ра]дел 2. основь| воеяной слР{бь|

теп1а 2.1. вооружённыс слль|
Россип на соврсмепном ]тале

содср)капио учебпого 1|{атери'!'
1. состав и организа!!ионная струкцра воорукённь|х сил. з

самостоятсльная работа обучаю1цихся:
видь| вооружёнвь|х сил п рода войск.
с истема руководства и управления воору,(ённь|ми силами'
воинская обязанвость и комплектование вооружёл|]ь|х сил
порядок прохождения вое|п{ой службь!.

4

вооружённь!х сил России

содержаяие учебного матсриала
]. воевная лрпсяга. Боевое знамя воинской части.

2

самостоятельн'я работа обучающ|!хся:
военпослужащие и взаи\{оотношсния между !|ими-
вн}треппий порядок. размещенис и бь]т военнослу{€цих-
суточнь!й наряд роть|.
вопнска' д'1с|1иплина.
караульная служ6а. обязанности и действия часового.

5

самостоятельная работа обуча|о!цихся:
с1рои и управ1]сния ими 2



содержанис учобло.о материала
|- материа1ьная часть автомата |{апашвикова-
2. подготовка автомата к с1рельбе ведевия огн

4 2

|'ема 2.]. 0гневая подготовкд практич€ские заяят!я
]. непо-1ная ра]борка и сборкам автомата.
2. отаботка нор1|'ативов ]|о нелолной разборке и сборке автомата.
3. принятие положепие для стрель6ь|! подготовка ав1омага к стель6е! прицеливан|!с

!0

тема 2.4.
мед!ко-санптарпая

содёр}{ание учебного матери'ла
!. порядок на1ожения повязки при ранениях головь|, цловица' всрхних и ни'{них копечностей.
2. первая (доврачебная) по){ощь при ушибах, переломах, вь1вихах] растяжениях связок и синдроме длительного

1. перв.ч ( ! во" !еб !!.]) по\{ошо при о1{о!а\.
4- псрвая (доврачебная) помоць при лораже!]ии зле!$ричсс!!им током
5- псрвая (доврачебная) поь!ощь при утоплении-
6. первая (доврачеб!!ая) !юуо!ць при леретсваяии, лерсохла1кдении оргап!{з[1а, при о6моро)кении и общем

7. первая (доврачсбна') помощь 
'!ри 

отравлениях.
8. доврачеб!!ая !!омошш1ь при клинической сп1ерти.

10 2

прапические запятпя:
|' напо'{ение кровоос1!яавливающе] о хгута (закрутки), лапь]1евое приж"!ие артсрий.
2. напожение повязок !а голову' туловицс, вер
з' напо'{ение шипь] на ь1ссто перелома, 1}анспортировка порая(ённого.
4. отработка ][а трена'!сре лрекардиа!ьного удара и искусственного дь]хаяия.
5. отработка на 1рснажёре непрямого массажа сердца.

2о

самос!!я1 ельвая работа обучающихся:
обцие сведения о ранах! ос:1о'с1сния ран! способахоста1{овки кровотечсяия'' о6работки ран.

з

всего 10?

10



з. условия Р00АлизАции |{Р{]гРАммь1 дисциплинь!
<БвзопАсность жизнпдп, ятвльности)

1. 1ребовапл:я к минималь||ому м'теРиально-технп|!ескому обеспечен|!ю
Реа]1иза1{ия проц:)аммьт дис]|иг!линь1 трсбует напиния утебното ка6ипета 6сзопасности

'|(изФедеятельнооти.оборудовапие учобттого кабинета:
1. общевойсковой зацитвьтй комплект (Ф3()
2. общевойсковой противогаз или противолаз !][1-7
з. гот1капитовый патро]! дп-5в
4. изолирутощий прот1{вогаз в комплокте с реге{1ератив1!ь]м патроноп,15. Респтщатор Р-2
6. 14ндивидуапьньтй противохимический пакет (ипл-8' 9' 10, 11)7. Батво-марлеваяповязка
8. [[ротпвоп ьтльная т|(ансв!и !1аока
9. \4едпципская сумка в комплекте
10. носилки са]!итарнь1е
11. Аптечка инд11видуапьная (А}4-2) 12' 12' Бинть1марлсвь1е
12' Битттьт элас'гичньте
13' )кг}тьт кровоостанавлива}оцие рсзи1{овь]с 15.}}{вдивидуальнь;е 11ерсвязочньте

11а|(сть1

14. 1{осьтнки перевязо.тньте
15 ' Ёолсницьт для перевя]очно! 0 ма!ери!ша црямь1е
16. 11{приц-ткэбики одноразового пользования (бсз наполнителя)
1 7. |[1ттнттьтй птатериап (метаплические' дитерихса)
18. Фгнетутлители шороптковь1е (учебнь1е)
19. Фгпетутлители петтпь1е (учебнь1е)
20. огнету]лители углекислотвь1е (учебнь1е)
2!. ус !гойс 

' 
во о!рабо:к,.: при::еливания

22. !чебпьте ав'гоматьт А(_74
23. Бинтовки пневмати.теокио
24. (омплек: плак!!ов по ! ра)101онской ('6огоне
25. }(оптплек.г плакатов по осцовам вое11ной с.пРкбь|

1ехпгтяеские ерсдства об!чепия:
1. Аудио-, видео-, проекцион11ая а11паратура
2. войсковой прибор химичсокой разведки (Б!1[Р)
.}' Рен;:енх:е:р А|1-5 Б
4. Робот-тренаясер (1-о|]]а 2 или максим-2)

2. |{глформацгтонггое обсс1|ечепие об!чения
0снов::ая лп: : ера г5 ра:
1' Арустамов ).А. Бозогтасность жизнедеятель11ости: учсбнит( / 19-с изд.' перераб' и

до'!. - м.: и {да!е !ьск0- !ор!!}взя корпороция. дашков и к.... )о:з. - +ця с'2. Бсзопаснооть )киз}1едеятельнос.!и: унебник / каракся[ в'и'' |{икулипа ||'1-\4. -
люберцьт: }орайт' 2015. - 330 о.

3. Беттов €. Б. Бсзогтасность )|.изпедеятель11ости: учебник / 5-е ]!зд.' перераб. и доп. -москва: издательотво юрайт, 20]7. - ?02 с.
4. Беляков 1'.]4. Бсзопасность )|из}1едеятельнооти: ртебник / 11тоберцьт: 1орайт' 20]6'

404 о.

5. Биптпятсов я.д. Безопасность жиз].|едсятель1{ости: узебттик / !'!. Битпняков. -
.]]]оберць1: юрай1,2015' - 543 о'

1|



6. 1{оханов 8.Ё. Бсзопаст1ость жиз1!едеятельности: учебник. [4.: |,1}!ФРА-\4.2016.
400 с.

7. основь1 безопаог1ости 
'(изцедеятельпоот!1: учебник / хвац 1'А.' }ван [1.А' _ |4зд' 9-

е. - Ростов-на-дояу: !4здательство <Февикс>' 201,1. - 416 с.
8. прохорова о.г. Безопао|1ость жиз11едеятельности: у]еб:{ик /м.: да[тков|!к- 2017

год - 45з о.

!опполн:: гель:пая ли: ера цра:
1. Бсзопаспость жиз11едеятельяости: учобцое пособие / горбунова 11.Ё'. Батов 1!.(.:

\4инистерство образования и 11ауки Роосийской Федерацип. сибирский Федерштьньтй
увиверситет. - 1{раоноярск: €Ф!,2017. _ 5,16 с.

2' Безопаовость ;|с'тзвсдеятельности учеб1{ое посо6ие / !ременко Б..{'. Фстапен:со
в.с. - мооква: Ргуг1,2016. - 366 с.

з. Безопаст{ость жизнедеятельвостп. прашикум: уксбное пособие / 1(осолапова
Ё.Б., ||рокогтенко 11.А. - москва: !{ноРус,2017. - 155 с.

4. Безопасность )1(изнедеятсльпости| у{сбпое пособие / 1'А. {вап. п'А. хван
Рн/д: Фенико,2014. - 44з о.

5. Бериов Ф.[. Бсзопаояость жиз11едеятельпости: у{ебнос пособис' - м.:
Академцептр ,{аптков и к", 2015' - з49 с.

6. зазу]1инс|(ий в'д. Безопао!1ость жизт'едеятсльт1ости: у1ебное пособие / м.:
э|самен.2014. 256 с.

7' \4ариттяенко А.в. Безопаспость хиз1{едеятельпости: г|ебпое пособие, 6_е изд..
доп. и перераб. / А.в. маринчс11ко. - м.: и1{{ {атлков и (. 2015. - 360 с.

8. никифоров л.л., г1ерсия]]ов в.в. Безопаст1ость хиз||едсятельности:
пособие /даптков и к - 2017 год - 494 с.

унебное

9. [1лотлкип в.в. Бсзог1аснооть )|Фз1]сдеятель!{ости: учебное пособпе /
Б.Б. [1лотлкин. - \4осква: Берлин: ]{ире:ст_медиа, 20]5. - ч. 2. _ 404 с.

10. семехи11 |о.г' Безопаспость )1о'з]1едеятельности: утебвое посо6пе /
1Ф'[. €емехит]' Б.14. Бовдин. - [4осква; Берлин: !ирект-\4едпа. 2015 ' - а]2 о.

11. та11а]лев в.Р. Безопасность жизпедеяте]1ьнооти: г1ебвое поообие / [4осква;
Бер.1111н: дире1о-мсдиа, 20] 5. - з 14 с.

9. контРоль и оцв,нкА РвзультАтов освовния дисциплинь{
<БвзопАсность )кизнвдвятвльности'

!(онтроль || оце[!}{а результатов освоо1{ия дисципл]!пь| осущеотвляется
преподавателсм в 11роцесое ]1роведе11ия пракгических зат1я1'[й и приёма поРма1ивов. а та10т(с
одачи обуча|о[{ип1ися экз,!ме}1а.

Ре]ультать' обучеяия (освоеянь|е уп!еп}!я! }св0еяяь|с Формь| п мстодь| коптроля п оценкп
ре]уль1атов обученпя

_ орга!'изовь!вать и проводитъ мороприлтия по защите
г]0о !]!о! и\ и в!!ле;с|в|;
чрезвь'чайнь|х с!!туаций;
- предпринимать профилакт}тчсские мерь! для сния(ения
уров!ш опасностей различного вида и их лос1!сдствий в
профоссиона]ьяо1] деяте:!ьности и бь1ту;
- !{спользовать средства индивпдуапъно]'1 1' коллсктивной
защить! от оруж!1я }'ассового пора'(сния;
- примевпть первичнь]е срсдства по'(аро1)!]]елия;
- ориентироваться в перечне военпо-учетнь1х
специ'льностей и самостоя1.сльно определять среди них
родсгвеннь|е !юлученной с]!с!!!1альности;
- прип1е}шть профессио|
обя:3анностей военной слу'.бь! на во,]пских до!)(яостях в

Ф орм ь! ко п пФ оля об!ч е н !|я :
_ домашн[1е задания пробз1емного характера:
_ практическпе задан]{я ло рабо-ге с
инФормацией, докуь!ентами' литературой:
_ |юдготовка и зацита и!|дивилуаль!!ь!х и
груп]'овь1х заданпй проектного характера.

Ф 0 р''1 ь! о 
'!е 

н к'! Р езу|'] ьп1 ап !в 1 !.) с п !! обуч е 
']'я 

:

баллов. па осяове
которой вь!ставлястся ито
_ трад!{ционвая система отл1сток в баш!ах ]за

каждую вь!]1олнеппую работу. на основе которь!х

]1епооь! коп111роля н аправ] ень! 
' 

1 а провеР].|
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соответствии с полученной спсциальностью;
- владеть способами беско'|Ф!иктного обцсния 

'саморсцляции в повседновной деятельности и
экстремальнь'х условиях воеппой службь!;
- оказь!вать лерву!о помо!1ь пострадавшим.
звать:
_ принципь| обеспечения устойчивости о6ъектоя экопомики
пРогнозирован!я ра]вития со6ь|тий и оцснки последствий
лрп техногеппь1х чрезвь'чайяь!х сицациях и стихийнь!х
явлеяиях' в тол! числе в условп'х прот!!водействия
.еррор!!п!) ка^ ссоое.аой ) !р'| ( ! эш! онэ]!ьно;
безопасяости России:
- основн])|е видь! потелциапьнь!х опасвосте'' л их
пос'1елствия в профессион&пьной деятельности и бь|ц.
принципь' спи}{ения вероя1.ности их реализа|!ии:
'ос!'овь! военной службь! и оборонь! государ( ! ва;
- задачи ц осповнь]е мероприяшя граждапской оборонь!]

способь| защить| яаселенпя о1. оруж[ш массового

_ мерь] пожарпой бсзопасности и правила бсзопаспого
поведепия прц по,карах;
_ организацию и порядок призь!ва |раждан на военну|о
службу и посцпления ]]а нсе в добровольном порялке;
_ основнь'е в!!дь] вооружсния! воепной тсхники и
спе'!иапь]!ого снаряя(ения| состояцих на вооружении
(ос]]ащенип) воинскпхподразделени,!. в которь|х и[!еются
военно-учетпь]о специальности. родственнь]е
специапьностяф| спо:
- область прим0нения получаеп1ь|х профссс']о]!!1пьнь]х
знаяий при исполпепии обяза!п|остей военпой службь!;
_ !!орядок и правила о'!азан]{я первой помоц'!

ус:!ов{я здания на творческом
уровнс € представлением область примечения
по:1учаемь|х проФоссиопальяых з|{аний 1|ря

'{сполнении 
обязанпостей воеяной слукбь!;

- порядок и правила оказапия первой помощп

собствеяяой пози!1ии:
- де. а!ь пс0'!ан!]ь!й вьбор !по(обов !с !\ !в,|! 1!]

- осуп1есгвлять (оррекцию (исправление)
сдс!аннь|х ошлбол уРовне
прешагасмь'х заданий:
- ра6ота1ь в группс и представлять как свою. |ак
!] !'озиши'о |руппь';

методь! оценхп ре.}ультатов обучеппя:
п1онитор!!нг роста творческой

самостоятельности и навь!ков получения ]{ово!о
з]{ания ка'{дь![! ооучаюшш}{ся
- формировапис результа га итоговой аттестации
по длсциплипе на осповс суммь! рез}льтатов
1€кущего контро:!я.

1:



пРотокол АктуАлизАции РАБочпй пРогРАммь1
!иоциплина <Безопаст{ооть жизнсдеятельт{ос1и>

,{ополпенгтя п изменеция к рабоче;1 програ1!']|!с па
дпец!!плипо

учебнь|й год по

0 работуто программу учебной диоциплинь1 впесеньт следу|оц{ие измене{тия:

!ополттения и изменения в рабочук) програм!{у обоу}кдснь1 па заседа1]ии псда1.олического
совста колледжа

20 г' (протокол }[о )'

председатель пцк

!ополггенггя и изптененпя к рдбочей програп!]}!с !|а
д11сципл!|||е

учебнь|й | 0д по

Б работ1то протрампту учсб{{ой дисципли1|ь! внеоевь1 следую1!{ие и1}мсве]1ия:

'{ополнепия и изметтения в рабочун) прог1]амму обсуждень111а засода1]ии педагогического
совета ко.]1леджа

20 т. (протокол )\! ).
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