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Рабочая программа дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности:

Основы военной службы/ Основы медицинских знаний» 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель изучения 
дисциплины

Цели изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности: Основы военной службы/ Основы 
медицинских знаний»:

- повышение уровня защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы— совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства);

- снижение отрицательного влияния человеческого 
фактора на безопасность личности, общества и 
государства;

- формирование антитеррористического поведения, 
отрицательного отношения к приему психо-активных 
веществ, в том числе наркотиков;

- обеспечение профилактики асоциального поведения 
учащихся.

Место ОПЦ.О.05
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 3

Формируемые
компетенции

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей;

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате

Знать:
- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принцип снижения вероятности ее реализации;



освоения
дисциплины

приемы структурирования информации;
- формат оформления результатов поиска 

информации;
- организацию и порядок призыва на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке 
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений.

Уметь:
- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

- организовывать работу коллектива и команды;
- взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности
Содержание
дисциплины

Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация 
гражданской обороны. Защита населения и территорий при 
стихийных бедствиях, при авариях (катастрофах) на 
транспорте, производственных объектах. Обеспечение 
безопасности при неблагоприятной экологической 
обстановке, при неблагоприятной социальной обстановке. 
Основы обороны государства. Военная доктрина 
Российской Федерации. Уставы Вооруженных сил России. 
Огневая подготовка. Медико-санитарная подготовка. 
Первая медицинская помощь при ранениях. Виды 
кровотечений. Первая медицинская помощь при ожогах. 
Первая медицинская помощь при травмах. 
Реанимационные мероприятия.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. 

Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. — 
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 576 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0789-4. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815484 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю.Н.
Сычев. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Среднее

https://znanium.com/catalog/product/1815484


профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015260-8. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852173 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: строевая, огневая и 
тактическая подготовка, военная топография: учебник / В.Ю. Микрюков.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 384 с.
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-623-0. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1839458 -  
Режим доступа: по подписке.

4. Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 
учебно-практическое пособие / И.Л. Орехова, Е.А. Романова, Н.Н. 
Щелчкова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 173 с. — (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-16-108380-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1077326 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. 
Мельникова — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-11-0. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069174 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л. 
Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014043-8. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1017335 -  
Режим доступа: по подписке.

3. Алексеев С. В. Безопасность жизнедеятельности: инновации в методике 
обучения. Практикум: учебное пособие / С.В. Алексеев, Г.А. Костецкая.
— Москва: ИНФРА-М, 2022. — 215 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — DOI 10.12737/1072205. - ISBN 978-5-16-015976-8. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072205 -  
Режим доступа: по подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).
2. www.mvd.ru (сайт МВД РФ).
3. www.mil.ru (сайт Минобороны).
4. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).
5. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
6. www.booksgid.com (Воо^ Gid. Электронная библиотека).
7. www.globalteka.ru/index.htm1 (Глобалтека. Глобальная библиотека 
научных ресурсов).
8. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным

https://znanium.com/catalog/product/1852173
https://znanium.com/catalog/product/1839458
https://znanium.com/catalog/product/1077326
https://znanium.com/catalog/product/1069174
https://znanium.com/catalog/product/1017335
https://znanium.com/catalog/product/1072205
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.htm1
http://www.window.edu.ru/


ресурсам).
9. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
10. www.ru/book (Электронная библиотечная система).

Форма
промежуточной
аттестации

3 семестр - зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Устный опрос
1. Назовите основные виды потенциальных опасностей в 

профессиональной деятельности и в быту.
2. Перечислите какие бывают последствия потенциальных

опасностей в профессиональной деятельности и в быту.
3. Назовите основные принципы снижения вероятности

реализации потенциальных опасностей в производственной 
среде и быту.

4. В чем заключается защита от опасностей производственной и 
бытовой среды.

5. Каковы основные правила экологической
безопасности при ведении профессиональной

деятельности, пути обеспечения ресурсосбережения.
6. Назовите основные профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту.

7. Назовите основные понятия и классификацию чрезвычайных 
ситуаций.

8. Что представляют собой чрезвычайные ситуации природного и 
правила безопасного поведения.

9. Что представляют собой чрезвычайные ситуации техногенного 
характера иправила безопасного поведения.

10.Что представляют собой чрезвычайные ситуации биолого- 
социальногохарактера, правила безопасного поведения.

11.Что представляют собой чрезвычайные ситуации военного 
времени.

12.Какие бывают виды оружия массового поражения и способы 
защитынаселения от оружия массового поражения.

Устный опрос оценивается отметкой зачтено (не зачтено). Каждый

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ru/book


правильный ответ оценивается в 1 балл. Студент, набравший 3 и более 
баллов за ответы устного опроса, получают зачтено.
Необходимо ответить на ситуационные задания. Количество ситуационных 
заданий -  4.

Ситуационные задания.
1. Прогуливаясь по лесу, Иван Иванов почувствовал странных запах гари. 

Продолжая движение в лес, стал замечать легкую туманность и запах гари 
на порядок стал сильнее. Каковы правила действия Ивана Иванова в 
данной ситуации?

2. Сергей Сергеев во время прогулки по двору заметил, как из-за угла 
выбежал человек, у которого горит куртка.

Каков алгоритм действий Сергея Сергеева в подобной ситуации?
3. Бабушка, укладывая спать годовалого малыша, велела старшему 14

летнему внуку растопить печку. Мальчик, не долго думая, решил зажечь 
дрова в печи с помощью канистры бензина.

Что необходимо сделать в подобной ситуации?
4. Проходя по коридору в сторону своего учебного кабинета, учитель Петр 

Петров, заметил клубы дыма, идущие из компьютерного класса. Зайдя в 
кабинет, он обнаружил высокую задымленность и горящий компьютерный 
стол с техникой.
Что должен сделать учитель в подобной ситуации? Какие средства 
пожаротушения он может применить?

Критерии оценки практической работы

Задания Максимальное
количество

баллов
Задание 1 4
Задание 2 4
Задание 3 4
Задание 3 4

Максимальный балл за работу - 16 баллов

Шкала перевода баллов в отметки

Отметка Число баллов, необходимое для 
получения отметки

«5» отлично 14-16
«4» хорошо 11-13
«3»
удовлетворительно

8-10

«2»
неудовлетворительно

менее 7



Вопросы к зачету
1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
2. Чрезвычайные ситуации военного времени.
3. Чрезвычайные ситуации иного

характера (космические, биологические, социальные).
4. Производственные средства безопасности.
5. Коллективные средства безопасности.
6. Индивидуальные средства безопасности.
7. Вредные факторы производственной среды.
8. Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.
9. Использования первичных средств пожаротушения.
10. Г ражданская оборона, основные понятия и задачи.
11. Инженерные защитные сооружения.
12. История создания вооруженных сил России.
13. Виды Вооруженных Сил РФ. Рода войск РФ.
14. Воинские звания ВС РФ.
15. Г осударственные награды.
16. Организация и порядок призыва граждан на военную службу.
17. Т ерроризм как серьезная угроза национальной безопасности России.
18. Символы государственной власти.
19. Здоровый образ жизни и его составляющие.
20. Инфекционные болезни.
21. Правовые аспекты оказания первой помощи.
22. Алгоритм оказания первой помощи.
23. Первая помощь при кровотечении.
24. Первая помощь при травмах.
25. Первая помощь при ожогах.
26. Первая помощь при ранениях.
27. Первая помощь при механической асфиксии.
28. Первая помощь при обмороке, потери сознания.
29. Реанимационные мероприятия.
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