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Аннотация рабочей программы дисциплины (ОП.05): 

«Безопасность жизнедеятельности» (ОП.05) 
 

1. Область применения: 
 

Для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах». 
 

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.05): 

В результате освоения дисциплины (ОП.05) 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. 

 

Изучение дисциплины обеспечивает освоение части профессиональных и общих 

компетенций: 



   

 
 

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. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 



   

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ОП.05) составляет 104 часов. 

5. Семестр: 2,3 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 
7. Автор: Мутусханов З.С. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения: 

Для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах». 

Рабочая программа УД может быть использована для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

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 обязательных дисциплин 

общепрофессионального модуля обязательной части блока 1 основной 

образовательной программы СПО. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины (ОП.05) 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. 

 

Изучение дисциплины обеспечивает освоение части профессиональных и общих 

компетенций: 
 

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. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 



   

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, 

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 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 
104 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 
68 

в том числе:  

лекции 28 

практические занятия 40 

контрольные работы  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 
36 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 
4 

Тема 2. Гражданская оборона. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Содержание учебного материала 2 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура 

и органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на предприятии. 

Мероприятия гражданской обороны. Организация гражданской обороны в образовательном 

учреждении, ее предназначение. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Практические занятия 4 

Основные способы пожаротушения и различные виды огнегасящих веществ. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России в 

случае локальных вооружённых конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий.  

4 

Тема 3. Оповещение и 

информирование населения в 

условиях ЧС 

Содержание учебного материала 2 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Практические занятия 4 

Отработка действий работающих и населения при эвакуации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России в 

случае локальных вооружённых конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий. 

4 

Тема 4. Инженерная и 

индивидуальная защита. Виды 

защитных сооружений и 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1.  Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1. Основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия 

Содержание учебного материала 2 

 Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий 

чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. Классификация 

ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного происхождения. 

Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, производственной и бытовой 

среды. 

Практические занятия 
4 Основные способы пожаротушения и различные виды огнегасящих веществ. 



   

правила поведения в них сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

 

 

 

 

Практические занятия 4 

Действия населения при ЧС военного характера. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. 

4 

Тема 5. Обеспечение здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 2 

 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание 

и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровья человека. Закаливание 

и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровья человека. 

Практические занятия 
4 

Действия населения при ЧС военного характера. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека.  

Тема 6. Функции и основные 

задачи, структура современных 

ВС РФ 

Содержание учебного материала 2 

ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные направления 

военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

Практические занятия 4 

Изучение Устава внутренней службы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Приоритетные направления военно-технического обеспечения безопасности России. 

2 

Тема 7. Порядок прохождения 

военной службы 

Содержание учебного материала 2 

 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и 

прохождения военных сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. 

Устав гарнизонной и караульной служб. 

Практические занятия 2 

 Изучение Устава внутренней службы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Порядок призыва и особенности прохождения военной службы. 

2 

Тема 8. Права и обязанности 

военнослужащих 

Содержание учебного материала 2 

Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военнослужащего. 



   

Воинская дисциплина и ответственность. 

Практические занятия 2 

Отработка строевых приемов и движения без оружия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Социально-экономические, политические, личные права и свободы, предоставляемые 

военнослужащему. 

2 

Тема 9. Строевая подготовка Содержание учебного материала 2 

 

 

 

Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без оружия. Воинское 

приветствие. 

Практические занятия 2 

Отработка строевых приемов и движения без оружия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Социально-экономические, политические, личные права и свободы, предоставляемые 

военнослужащему. 

2 

Тема 10. Огневая подготовка 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-разборка автомата. Полная 

сборка-разборка. Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата. 

Практические занятия 2 

 Отработка положений для стрельбы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 
2 

Тема 11. 

Общие правила оказания первой 

доврачебной помощи 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. Последовательность 

действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков жизни. Алгоритм оказания 

первой доврачебной помощи. Организация транспортировки пострадавших в лечебные 

учреждения. 

Практические занятия 2 

 Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Принципы оказания первой медицинской помощи.  

2 

Тема 12. 

Первая медицинская помощь 

при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях 

Содержание учебного материала 2 

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран. 

Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной 

остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и обморожение. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимация 



   

Практические занятия 2 

Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 

Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, переломах, поражениях 

электрическим током, отравлениях химическими веществами. 

2 

Тема 13. Психология в проблеме 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 2 

Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психологические 

причины создания опасных ситуаций и производственных 

травм. Поведение человека в аварийных ситуациях. Понятие о надежности работы человека при 

взаимодействии с техническими системами. 

Практические занятия 2 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, переломах, поражениях 

электрическим током, отравлениях химическими веществами. 

2 

        
 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

Всего: 68 

Максимальная учебная 104 

Тема 14. Противодействие 

экстремизму и терроризму  

Содержание учебного материала 2 

  Молодежный экстремизм и его профилактика.   

 Практические занятия 2 

 Действия населения при ЧС военного характера.  

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 
2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

Компьютер, экран, мультипроектор, учебные стенды по безопасности 

жизнедеятельности, лазерный тир, аудиторная доска, учебные стенды 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты), защитный костюм, 

противогаз, пчелка 

носилки, перевязочные пакеты, аптечка. 

 
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) 

 

3.2.2. Дополнительная литература: 

 

1. 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     

3.2.3. Интернет-ресурс: 

 

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

тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 

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

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ из- 

дательства Просвещение. 

3. 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) 

4. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образо- 

вательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 

https://www.iprbookshop.ru/87073.html
http://www.iprbookshop.ru/
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05.08.2021). (https://urait.ru/) 

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

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

https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 

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) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

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 

ОК 1- 11. 

ПК 1.1 – 1.3, 2.1 – 

2.3, 3.2 – 3.4, 4.1 – 

4.3. 

Оценка выполнения: 

- практических 

занятий; 

- контрольных 

работ; 

- внеаудиторных 

(самостоятельных) работ 

 

 

 

 

 
Устный опрос; 

- контрольные 

работы, 

- внеаудиторные 

(самостоятельные) 

работы 



   

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. 
 



   

 

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. 


