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1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и     

населения от негативных 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 пожаротушения; 
-ориентироваться  в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;-
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказать первую помощь; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том  числе в условиях 
противодействия терроризму как угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной  деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
-способы защиты населения от оружия массового поражения; 
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
Основными содержательными темами программы являются введение 

в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 
государственная система обеспечение безопасности населения основы 
обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. ; 

область применения поучаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 



порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
3.  Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 
работ: 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (часов)  

72 

в том числе:  
практические занятия 44 

Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

 

 
4.  Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 72 часа. 

 
 
 
 

 


