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Приложение 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 07. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

специальности 26.02.03 Судовождение 

(прием 2017 года) 

по заочной форме обучения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:                                                                                    

1 курс – зачет. 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 
Коды профессиональных 

компетенций ФГОС СПО 

(ОК и ПК) и 

компетентностей 

МК ПДНВ (К) 

Наименование разделов  (тем) 

учебной дисциплины 

Объем времени, отведенный 

на освоение учебной 

дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.3, 

2.7, ПК 3.1 - 3.2, ПК 4.1-4.3, 

ПК 2.14 (К 19), ОК 1-5 

 

Раздел 1. Чрезвычайные 

ситуации мирного  

и военного времени  

и организация защиты населения 

18/6/12 

ПК 2.1, 2.3 - 2.4, ОК 2-8 Раздел 2. Основы 

военной службы 
40/4/36 

ПК 2.5-2.6, ПК 2.14 (К 19),  

ОК 4 - 10 
Раздел 3. Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 
8/0/8 

 Раздел 4. Учебные сборы 18/0/18 

 84/10/74 
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2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 18/6/12  

Тема 1.1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного, 

техногенного 

и военного характера 

ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 2.14 (К 19), ОК 1 

 

Содержание: 1 1 

1. 

Чрезвычайные ситуации военного времени и их возможные последствия. 

Чрезвычайные ситуации военного характера в случае локальных вооруженных 

конфликтов. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера. 

Современные средства поражения. 

 

Самостоятельная работа: 2 

 
1. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,                

их возможные последствия. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам 

их распространения и тяжести последствий. 

 

Тема 1.2. 

Организационные 

основы защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуация 

мирного и военного 

времени 

ПК 2.2 - 2.3, ОК 1 - 2 

Содержание: 1 

1 
1. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения                          

и территории от ЧС. 

Основная деятельность МЧС и состав его системы. Основные задачи МЧС. Силы и 

средства ликвидации ЧС. 

 

Самостоятельная работа: 4 

 
1. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности                                     

и обороноспособности страны. 

                                                 
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Гражданская оборона, её структура. Задачи гражданской обороны по защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие их действий. 

2. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их основные задачи. 

Тема 1.3. 

Организация защиты 

населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

ПК 2.3, 2.7, ОК 2 - 3, 5 

 Содержание: 2 1 

1. 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения на объекте. 

Осуществление противопожарных мероприятий в мирное время. Основные средства 

пожаротушения, применяемые для обеспечения пожарной безопасности на объекте. 

Практические занятия: 2 2 

1. 

Инженерная защита населения от ЧС. 

Основные способы защиты населения, назначение и классификация защитных 

сооружений. Порядок использования инженерных сооружений. 
 

 

2. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

3. Использование средств индивидуальной защиты кожи и медицинские средства защиты. 

Самостоятельная работа: 2 

 

1. 
Основные принципы, нормативно-правовая база мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

2. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 

Способы и порядок проведения эвакуационных мероприятий. Обязанности 

эвакуируемых и их экипировка. Планирование эвакуационных мероприятий в 

объектах ЧС. 

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

Самостоятельная работа: 
2  

1. Понятие об устойчивости объектов экономики. 

Самостоятельная работа: 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

функционирования 

объектов экономики 

ПК 3.1 - 3.2, ПК 4.1-4.3, 

ОК 4 

1. 
Мероприятия, проводимые по повышению остойчивости функционирования объекта 

экономики в условиях чрезвычайной ситуации. 

Раздел 2. Основы военной службы 40/4/36  

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

ПК 2.3 - 2.4, ОК 8 

Содержание: 2 1 

 

 

 

 

 

2 

1. 
Национальная безопасность России. 

Национальные интересы РФ. Основные угрозы национальной безопасности РФ. 
 

2. 
Военная безопасность России. Организационная структура ВС и руководство 

Вооруженными силами. Внешние и внутренние военные угрозы РФ. 

Практические занятия: 2 

1. 

Современные Вооруженные силы РФ и их состав. 

Управление Вооруженными силами РФ и её структура. Виды и рода войск 

Вооруженных сил РФ. 

 

Самостоятельная работа: 10 

1. 
Войска, не входящие в виды и рода войск. Войска обеспечения Вооруженными силами 

РФ. Службы обеспечения Вооруженными силами РФ. 

 

2. 

Другие войска и воинские формирования, привлекаемые к обороне и их 

предназначение. Пограничные войска. Внутренние войска. Войска гражданской 

обороны. Воинские формирования. 

3. Рода войск и сил видов Вооруженных сил РФ. 

4. Основное вооружение родов войск и сил видов ВС РФ. 

5. История создания Российских Вооруженных сил. 

 6. Век русской воинской славы. 

7. Армия и флот России в войнах XIX  начала XX века 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Тема 2.2. 

Военная служба – 

особый вид федеральной 

государственной 

службы 

ПК 2.1, ОК 5 - 8 

Самостоятельная работа: 16  

1. 
Правовая основа военной службы. Понятие, особенности и правовые основы военной 

службы. Содержание и особенности воинской обязанности. 

 

2. 
Порядок прохождения военной службы. Воинский учет. Подготовка граждан к 

военной службе. Комплектование Вооруженных сил. 

3. 
Военная служба – особый вид гражданской службы. Прохождение военной службы по 

призыву. Прохождение военной службы по контракту. 

4. 

Права и ответственность военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и 

значение. Ответственность военнослужащих за преступления против военной службы: 

дисциплинарная; материальная; уголовная; административная; гражданско-правовая. 

5.  
Общевоинские уставы – закон воинской службы. Устав внутренней службы. 

Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и караульной службы. Строевой устав. 

6. 
Обязанности военнослужащих. 

Общие обязанности военнослужащих. Должностные обязанности военнослужащих. 

7. 
Основы корабельной организации. Общие положения. Командные пункты, боевые 

посты и боевой номер. Сигналы и тревоги на корабле. 

8. 
Элементы строя. Обязанности курсанта перед построением и в строю. Строи и их 

элементы. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» 

9. 

Строевые приемы и движения на месте. 

Движение строевым и походным шагом. Повороты на месте и в движении. Отдание 

воинской чести на месте и в движении. 

10. 
Строевые приемы и движения. Выход из строя. Подход к начальнику и возвращение в 

строй. Построение из одной шеренги в две и обратно. 

11. 
Правила приёма гражданской молодёжи в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

12. Применение получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

военной службы. 

13. Обязанности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу. 

14. 
Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой 
 

15. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-

психологическим качествам гражданина. 

Тема 2.3. 

Основы военно- 

патриотического 

воспитания 

ОК 2 - 8 

Самостоятельная работа: 8 

 

1. 
Патриотизм, верность воинскому долгу – основа достойного служения Отечеству. 

Патриотизм – источник духовных сил воина. Верность воинскому долгу. 

 
2. 

Ордена и почетные награды за воинские отличия в бою и в период военной службы. 

Ордена за воинские отличия в бою. Ордена за воинские отличия в период военной 

службы. Почетные награды в период военной службы. 

3. Ритуалы Вооруженных сил России. 

4. Памяти поколений – дни воинской славы России. 

5. Основы военно-патриотического воспитания. 

Тема 2.4. 

Стрелковая подготовка 

ПК 2.1 

Самостоятельная работа: 2 

 
1. 

Основы и правила стрельбы. 

Явление выстрела. Начальная скорость пули. Отдача оружия. Прямой выстрел и его 

значение. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8/0/8  

Тема 3.1. Основы 

медицинских знаний 

ПК 2.5, ПК 2.14 (К 19),  

ОК 6 - 7 

 

 

Самостоятельная работа: 6 

 
1. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Тема 3.2. 

Здоровый образ жизни 

как одно из условий 

успешной 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.5 - 2.6, ОК 4 - 6, 9 - 

10 

Самостоятельная работа: 2 

 
1. Вредные привычки и их профилактика 

Раздел 4. Учебные сборы 18/0/18 

 

 

Самостоятельная работа: 18 

1. Посещение мемориала погибших воинов-интернационалистов Архангельского 

гарнизона. 

2. Рода сил ВМФ, боевая подготовка, вооружение. 

 
3. 

Назначение, боевое свойство, общее устройство АК-74, ручных гранат Ф-1,  

РГД-5, РГН, РГО и РКГ-3. Меры безопасности при обращении с оружием.  

4. 
Отработка нормативов по использованию средствам индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

Всего: 84/10/74  
 

 


