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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 – 

ОК 10 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

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. 

Организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 68 

Всего часов во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

теоретичес

кого 

обучения  

Объем 

часов 

практичес

ких 

занятий  
1  2  3  4  

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения.  8  4  
Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

военного характера  

Содержание учебного материала   2    

  

  

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.  
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные последствия. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. 

Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически 

опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические 

сооружения, объекты коммунального хозяйства). 

1  

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.  
Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, 

химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и 

внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций  

1  

Практические работы    

  

  

4  
Практическое занятие №1. Определение границ и структуры очагов поражения.  
Расчёт доз облучения при проведении работ и определение допустимого времени пребывания в зоне 

радиоактивного поражения.  

2  

Практическое занятие №2. Расчёт параметров движения заражённого облака при авариях на химически 

опасных объектах.  
Расчёт времени пребывания в зонах химического заражения в различных средствах индивидуальной защиты  

2  

Тема 1.2. Защита 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций  

Содержание учебного материала   2   
Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  
Тема 1.3. Основные 

принципы и 

нормативная база 

защиты населения от 

Содержание учебного материала   2    

  Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
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чрезвычайных 

ситуаций  
природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. 

Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожарах. Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях». Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.  
Тема 1.4. Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики  

Содержание учебного материала   2    

  Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.  
Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, определяющие 

стабильность функционирования технических систем и бытовых объектов. Критерии устойчивости. 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 серьёзной угрозе национальной безопасности России.  
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение 

надёжной защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно-технического комплекса. Системы 

непрерывного контроля. Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства.  

  

Раздел 2. Основы военной службы  8  41  
Тема 2.1. Основы 

обороны государства  
  

Содержание учебного материала  2    
Основы обороны государства.  
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности России. 

Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная 

организация Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода 

войск Вооруженных сил России. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО.  

2    

Тема 2.2. Организация 

воинского учета и 

военная служба.  

Содержание учебного материала   4    

  Организация воинского учета и военная служба.  
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды 

воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной 

службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы 

военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие.  Требования военной деятельности, 

предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и 

ответственность военнослужащего. Международные правила поведения военнослужащего в бою.  

4  

Тема 2.3. Военно-

патриотическое 

воспитание молодежи.  

Содержание учебного материала  2    

  Военно-патриотическое воспитание молодежи.  
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества 

2  
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защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. 

Воинские символы и ритуалы.  
Тема 2.4. 

Общевоинские уставы  
Практические работы    

  

8  
Практическое занятие №3. Общевоинские уставы.  
Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. 

Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего.  
Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих.  

2  

Практическое занятие №4. Распределение времени и внутренний распорядок.   
Распорядок дня и регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, 

состав караула.  

  

  

  

2  

Практическое занятие №5. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование.  2  
Практическое занятие №6. Обязанности лиц суточного наряда.  
Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. 

Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, 

прибытие в роту офицеров и старшин.  

2  

Тема 2.5.  Строевая 

подготовка   
Практические работы    

  

  

  

  

8  
Практическое занятие №7. Строевые приемы и движения без оружия.  
Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной 

убор снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом.  

2  

Практическое занятие №8. Строевые приемы и движения без оружия.  Выполнение воинского приветствия 

на месте и в движении.  
2  

Практическое занятие №9. Строевые приемы и движения без оружия.  
Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении.  

2  

Практическое занятие №10. Строевые приемы и движения без оружия.  
Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода.  

2  

Тема 2.6. Физическая 

подготовка  
Практические работы    

  

  

  

6  
Практическое занятие №11. Физическая подготовка.  
Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км).  

2  

Практическое занятие №12. Физическая подготовка.  
 Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения в подтягивании на 

перекладине.  
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м.  

2  

Практическое занятие №13. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км.  2  
Тема 2.7. Огневая 

подготовка   
Практические работы    

  

6  
Практическое занятие №14. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка.  
 Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе.  

2  

Практическое занятие №15. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение.    2  

Практическое занятие №16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.    2  
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Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб.  
Тема 2.8. Тактическая 

подготовка   
Практические работы    

  

  

6  
Практическое занятие №17. Движение солдата в бою.  Передвижение на поле боя.  2  
Практическое занятие №18. Обязанности наблюдателя.  
Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста.  

2  

Практическое занятие №19. Передвижения на поле боя.  
Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка.  

2  

Тема 2.9. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита   

Практические работы    

  

  

  

6 
Практическое занятие №20. Средства индивидуальной защиты и пользование ими.  2  
Практическое занятие №21. Средства индивидуальной защиты и пользование ими.  2  
Практическое занятие №22. Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического 

и биологического заражения  
2 

Раздел 3. Основы мединских знаний и оказание первой медицинской помощи  3 4  
Тема 3.1.  Первая 

медицинская помощь 

при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях  

Содержание учебного материала  2    

  Общие правила оказания первой медицинской помощи.  
Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной 

остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения 

базовой сердечно-легочной реанимации.  
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возможно 

массовое поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, в условиях военного времени.  

 

Практические работы    

  

4  
Практическое занятие №23. Оказание первой медицинской помощи.  
Первая медицинская помощь при остановке кровотечений, иммобилизации конечностей подручными 

средствами; транспортировка пострадавших.  

2  

Практическое занятие №24. Неотложные реанимационные мероприятия.  
Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия).  

  2  

Дифференцированный зачет  2   
Всего:  68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- индивидуальные парты ученические 

- шкафы для хранения пособий 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- плакаты настенные 

- защитный костюм 

- тренажер для оказания первой помощи 

- комплект демонстрационных учебных таблиц 

- видеофильмы 

- противогазы, респираторы 

- аптечка универсальная 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для 

проведения научно-

студенческих 

конференций и 

мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

1. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/465937 

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная                      безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 350 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453161 

3. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная                  безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453164 

Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. 

П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450781 

2. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

среднего                                профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. 

Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450749 

3. Суворова, Г. М.  Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. 

Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09079-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452850 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России. 

Основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации. 

Основы законодательства о 

труде, организации охраны 

труда. 

Условия труда, причины 

травматизма на рабочем 

месте. 

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. 

Организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(решение индивидуального 

задания) 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме диф.зачета в виде: 

-письменных ответов 
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военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО. 

Область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания 

первой помощи. 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила 

безопасности труда на 

рабочем месте. 

Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения. 

Применять первичные 

средства пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности. 

Применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

-оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на диф.зачете 
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службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной 

специальностью. 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

само регуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

 


