




 

Аннотация рабочей программы дисциплины (ОП.10): 

(ОП.10) Безопасность жизнедеятельности» 

1. Область применения: 

Для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 49.02.01 «Физическая культура». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Данная дисциплина входит в раздел обязательных дисциплин 

общепрофессионального модуля обязательной части блока 1 основной 

образовательной программы СПО. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОП.10): 

В результате освоения дисциплины (ОП.10) 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-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 саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 

серьезной 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; 

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 пострадавшим; 

владеть/иметь практический опыт: 

владения способами и методами защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

навыками использования современных индивидуальных средств защиты; основами 

организации безопасного поведения обучающихся во внеклассных и внешкольных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать: 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 



 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

КП 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры 

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ОП.10) составляет 248 часов. 

5. Семестр: 2, 3 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Автор: Айдамирова М.А. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01 - 

Физическая культура, разработанной в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа УД может быть использована для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа 

предусмотрена для очной и очно-заочной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная дисциплина входит в раздел ОП Общепрофессиональный блок 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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-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 саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 

серьезной 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; 



 

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 пострадавшим; 

владеть/иметь практический опыт: 

владения способами и методами защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

навыками использования современных индивидуальных средств защиты; основами 

организации безопасного поведения обучающихся во внеклассных и внешкольных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать: 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 



 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

КП 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

> максимальной учебной нагрузки обучающегося 248 часов, в том числе: 

> обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 170 часов.



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
248 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 

78 

в том числе: 
 

лекции 39 

практические занятия 39 

контрольные работы 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

170 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов и тем Неделя 
Кол-во 

часов 

Вид занятий 
Содержание учебного материала, практические 
работы 

Задание по внеаудиторной 
самостоятельной работе 

Тема: 

Введение в дисциплину 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

1 4 Лекция Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и 

определения. 

Выучить конспект 

Тема: 

Введение в дисциплину 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

2 4 Практическое 

занятие 
Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и 

определения. 

Подготовиться к устному 

опросу 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики в условиях ЧС 

1 6 Лекция Общие понятие об устойчивости объектов 

экономики в условиях ЧС 
Работа с учебником: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, 
Е.Л. Побежимова 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики в условиях ЧС 

2 6 Практическое 

занятие Общие понятие об устойчивости объектов 

экономики в условиях ЧС 

Выучить конспект 

Тема: 

Потенциальные опасности и их 

последствия в 

профессиональной деятельности 

1 4 Лекция Последствия опасностей в профессиональной 

деятельности в быту 

Выучить конспект 

Тема: 

Потенциальные опасности и их 

последствия в 

профессиональной деятельности 

2 4 Практическое 

занятие 
Последствия опасностей в профессиональной 

деятельности в быту 
Работа с учебником: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, 
Е.Л. Побежимова   



 

Тема: 

Потенциальные опасности и их 

последствия в 

профессиональной деятельности 

1 4 Лекция Принципы снижения вероятности реализации 

потенциальных опасностей 

Выучить конспект 

Тема: 

Потенциальные опасности и их 

последствия в 

профессиональной деятельности 

2 4 Практическое 

занятие 
Принципы снижения вероятности реализации 

потенциальных опасностей 
Работа с учебником: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Е.Л. Побежимова 

Тема: 

Чрезвычайные ситуации 

мирного времени и защита от 

них 

1 4 Лекция Понятия и классификация ЧС мирного времени. 

Характеристика ЧС природного характера. 

Характеристика ЧС техногенного характера 

Работа с учебником: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Е.Л. Побежимова 

Тема: 

Чрезвычайные ситуации мирного 

времени и защита от них 

2 4 Практическое 

занятие 
Понятия и классификация ЧС мирного времени. 

Характеристика ЧС природного характера. 

Характеристика ЧС техногенного характера 

Подготовиться к устному 

опросу 

Тема: 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения 

1 4 Лекция Ядерное оружие и его поражающие факторы. 

Химическое оружие и его характеристика. 

Выучить конспект 

Тема: 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения 

2 4 Практическое 

занятие 
Ядерное оружие и его поражающие факторы. 
Химическое оружие и его характеристика. 

Подготовиться к устному 

опросу 

Тема: 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения 

1 4 Лекция Средства 
коллективной защиты населения. Средства 

индивидуальной защиты населения. 

Составить конспекты на темы: 

Биологическое оружие и его 

характеристика 

Тема: 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения 

2 4 Практическое 

занятие 
Средства коллективной защиты населения. Средства 
индивидуальной защиты населения. 

Подготовиться к устному 

опросу 

  



 

Тема: 

Гражданская оборона-составная 

часть обороноспособности 

страны 

1 4 Лекция Понятие и основные задачи гражданской обороны. 

Основные мероприятия, проводимые ГО. 
Работа с учебником: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Е.Л. Побежимова 

Тема: 

Гражданская оборона-составная 

часть обороноспособности 

страны 

2 4 Практическое 

занятие 
Понятие и основные задачи гражданской обороны. 

Основные мероприятия, проводимые ГО. 

Работа с учебником: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Е.Л. Побежимова 

Тема: 

Гражданская оборона-составная 

часть обороноспособности 

страны 

1 5 Лекция Понятие и основные задачи гражданской обороны. 

Основные мероприятия, проводимые ГО. 
Работа с учебником: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Е.Л. Побежимова 

Тема: 

Гражданская оборона-составная 

часть обороноспособности 

страны 

2 5 Практическое 

занятие 
Понятие и основные задачи гражданской обороны. 

Основные мероприятия, проводимые ГО. 

Работа с учебником: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Е.Л. Побежимова 

Промежуточная аттестация 

    

Дифференцированный зачет 

Всего: 78 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- рабочее место преподавателя оборудованные персональным компьютером и 

выходом в сеть Интернет; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочие места обучающихся, 

- комплект сетевого оборудования; 

Дидактические средства обучения: 

- практические задания и методические указания по их выполнению; 

- тестовые задания и контрольные работы для проведения текущего контроля знаний 

по дисциплине; 

- опорные конспекты лекций по дисциплине; 

- компьютерные презентации; 

- тест к дифференцированному зачету. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература: 

1. Косолапова Н.В., и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для СПО/Н.В. 

Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л. Побежимова.- 8-е изд., стер.-- М., ИЦ 

«Академия»,2017.-288с. (25 экз) 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для СПО/Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. - 3-е изд., стер. -- М., ИЦ «Академия»,2017.-368с. (50экз) 

3. Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / 

В. С. Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 

c. — ISBN 978-5-9758-1890-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87073.html 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для СПО / Г. В. Тягунов, А. А. 

https://www.iprbookshop.ru/87073.html


 

Волкова, В. Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев; под редакцией В. С. Цепелева. — 2-е изд. 

— Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 235 c. — ISBN 978-5-4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4. — Текст: электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87788.html 

3.2.3. Интернет-ресурс: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www. iprbookshop .ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 06.08.2020 

по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

https://www.iprbookshop.ru/87788.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

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-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 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

Оценка выполнения: 

- практических занятий; 

- контрольных работ; 

- внеаудиторных 

(самостоятельных) работ 

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 серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

   основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 

- Устный опрос; 

- контрольные работы, 

- внеаудиторные 

(самостоятельные) 

работы 



 

 

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 военноучетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 

75- 84 4 хорошо 

60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно   

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок 12 индивидуальных 

образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины. 
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