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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

   1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины - является частью рабочей  основной 

0профессиональной образовательной программы в  соответствии с ФГОС по ППССЗ 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования(по отраслям) 

  в части освоения вида профессиональной деятельности: чрезвычайные ситуации мирного 

и военного времени; основы военной службы (для  юношей);  основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни. 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для  

профессиональной подготовки и переподготовки по профилю ОП и  соответствующих 

профессиональных компетенций: 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

             Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническое эксплуатация 

электрического электромеханического оборудование ( по отраслям).» 

 Учебная дисциплина ««Безопасность жизнедеятельности»» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности  13.02.11 Техническое эксплуатация электрического 

электромеханического оборудование ( по отраслям). Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК1-ОК4, ОК6-ОК9. 

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-

- владеть способами защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

- основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 
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1.4, 

2.1-2.3, 

3.1-3.3, 

4.1-4.3 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей 

подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной службе 

- владеть основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), 

включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и 

их профилактике  

 

личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для 

центрального региона РФ; 

- основные задачи государственных служб 

по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

- состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан 

до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-

профессиональной деятельности, 

особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68 час; 

самостоятельной работы обучающегося -34 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

Лабораторные работы – 

практические занятия 28 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объё

м 

часов 

Уровеь 

освоеня 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

и военного 

времени и 

организация 

защиты населения 

 44 

 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного 

и военного 

характера 

Содержание учебного материала        

1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, источники их 

возникновения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабам их распространения и 

тяжести последствий. 

 

2 

ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

2. Чрезвычайные ситуации военного характера, 

которые могут возникнуть на территории России в 

случае локальных вооруженных конфликтов или 

ведения широкомасштабных боевых действий. 

Основные источники чрезвычайных ситуаций 

военного характера – современные средства 

поражения. 

2 

Практические занятия:  ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

3. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 2 

4. Применение первичных средств пожаротушения 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

1. Выявление основных источников чрезвычайных 

ситуаций военного характера – современные средства 

поражения 2 

2. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного 

оружия 2 

Тема 1.2. 

Организационные 

основы по защите 

населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного 

времени 

Содержание учебного материала   

5 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

МЧС России – федеральный орган управления в 

области зашиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуации.  

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

2 

ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 
6 Гражданская оборона, ее структура и задачи по 

защите населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

2 

Практические занятия  

ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

7. Выявление роли и места ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум»  в Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

2 

8. Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с информационными источниками: Федеральный 

закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 2 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный 

закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала   
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Организация 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного 

времени 

9. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

2 

ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

10 Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций. Порядок использования инженерных 

сооружений для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

2 

11 Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Основные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное время. Организация 

эвакомероприятий при стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах. 

 

2 

Практические занятия   

12. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС 

(противогазы, ВМП, ОЗК)  

2 ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

13. Организация хранения и использования средств 

индивидуальной защиты 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и 

военное время.  

2 

Тема 1.4. 

Обеспечение  

устойчивости 

функционирова-

ния объектов 

экономики 

Содержание учебного материала   

14. Обеспечение устойчивости функционирования 

объектов экономики 

Общие понятия об устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надежной защиты рабочих и 

служащих, повышение надежности инженерно-

технического комплекса, обеспечение надежности и 

оперативности управления производством, 

подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства 

2 

ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 
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Практические занятия  
ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

15. Организация мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики в 

условиях чрезвычайной ситуации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Подготовка презентационных материалов по теме: 

«Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики» 

2. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка 

объектов к переводу на аварийный режим работы» 2 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

 

40  

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала   

16. Основы обороны государства 2 

ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

17. Виды Вооруженных Сил Вооруженные Силы 

Российской Федерации - основа обороны, рода 

войск и их предназначение. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

2 

18.  Система обеспечения национальной безстраны 2 

19. Терроризм как серьезная угроза национальной 

безопасности России. 

 

2 

Практические занятия  

ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

20. Выявление правовой основы и главных 

направлений обеспечения национальной безопасности 

России 

2 

21. Выполнение основных мероприятий по 

противодействию терроризму 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с информационными источниками: Указ 

Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года" 2 

2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил 2 
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России и других войск 

Тема 2.2. 

Военная служба - 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала   

22. Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. 

Права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащему. Прохождение 

военной службы по призыву и по контракту. 

2 ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

23. Военная служба как особый вид федеральной 

государственной службы 

Требования воинской деятельности, предъявляемые 

к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. 

Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, её 

сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной 

службы. Сущность международного гуманитарного 

права и основные его источники 

2 

ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

24. Уставы Вооруженных Сил России 2 

Практические занятия   

25. Выявление порядка подготовки военных кадров для 

Вооружённых Сил Российской Федерации 

2 

ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

26. Изучение основных видов вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с информационными источниками: Федеральный 

закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 2 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава 

Вооружённых Сил Российской Федерации 2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала   
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Основы военно-

патриотического 

воспитания 

27. Основы военно-патриотического воспитания 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Дружба, войсковое 

товарищество – основы боевой готовности частей и 

подразделений. Символы воинской чести. Боевое 

знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

2 

ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 28. Изучение примеров героизма и войскового 

товарищества российских воинов 

2 

Практические занятия  

ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

29. Отработка порядка приема Военной присяги 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка презентационных материалов на тему: 

«Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 

«Дни воинской Славы»  2 

2. Работа с информационными источниками: «Положение о 

Боевом знамени Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 2 

Раздел 3. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

 

 

16  

Тема 3.1. 

Здоровый образ 

жизни 

как необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья человека 

и общества 

Содержание учебного материала   

30. Здоровье человека и здоровый образ жизни 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей 

человека. Здоровье физическое и духовное, их 

взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. Общественное здоровье. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, 

разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами 

2 
ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,
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31. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды 

ран и общие     правила оказания первой 

медицинской помощи. Первая медицинская помощь 

при травмах. 

2 ПК2.3 

 Практические занятия 
  

32. Оказание реанимационной помощи 2 ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

33. Оказание первой помощи пострадавшим 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка презентационных материалов на тему: 

«Факторы, разрушающие здоровье и их профилактика» 2 

ОК1-

ОК7, 

ОК8-9 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК-3.3 

ПК2.1,

ПК2.3 

2. Реферативная работа на тему: «Профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами» 2 

3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила 

оказания первой медицинской помощи» 

4 

 34. Дифференцированный зачет 2  

Всего: 102  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 
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Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности», 

Оснащенный оборудованием: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- изолирующий противогаз; 

- общевойсковой защитный комплекты (ОЗК); 

- противогазы ГП-5; 

- респираторы Р-2; 

- индивидуальные противохимические пакеты; 

- носилки плащевые; 

- бинты марлевые; 

- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

- косынки перевязочные; 

- шинный материал; 

- огнетушитель порошковый; 

- учебные автоматы АК-74; 

- комплект плакатов по ОВС; 

- стенды (действия населения по сигналам оповещения, пожарная безопасность, 

гражданская оборона); 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа-проектор; 

- тренажер для отработки сердечно- легочной реанимации  

- радиометр; 

- рентгенметр ДП-5. 

- ВПХР 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Абрамов, В. В. Безопасность жизнедеятельности / В.В. Абрамов. - М.: 

СПбГУП, 2018. 

2. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А Безопасность 

жизнедеятельности. (для СПО). (2015, 176с.) 

3. Михайлова Л.А. Безопасность жизнедеятельности / Под редакцией. - М.: 

Питер, 2015. - 461 c. 

4. Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности. (для СПО)  (2017, 336с.)  

https://alleng.org/d/saf/saf118.htm
https://alleng.org/d/saf/saf118.htm
https://alleng.org/d/saf/saf87.htm
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5. Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий. Учебное 

пособие. Книга 4. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2016. – 

208. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

5. Портал Правительства России: http://government.ru. 

6. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Уровень овладения 

способами 

индивидуальной защиты, 

защиты окружающих от 

опасных факторов 

природных, 

техногенных, 

социальных ЧС 

Тестирование, опрос, 

оценка действий в ходе 

практических занятий  

 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту; 

Степень овладения 

компетенциями 

позволяющим снизить 

риски возникновения ЧС 

на производстве и в быту 

Оценка действий 

студентов на 

практическом занятии в 

процессе анализа 

различных ситуаций и 

решения  задач по 

снижению уровня 

опасностей различного 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

Уровень овладения 

навыками по 

применению средств 

индивидуальной защиты, 

их проверки и 

обслуживанию, 

приборов РХР, 

первичных средств 

пожаротушения, 

обладать навыками в 

оборудовании 

простейших укрытий, 

порядку использования 

убежищ ГО,ПРУ 

Тестирование, опрос, 

выполнение нормативов 

по использованию 

средствами 

индивидуальной  защиты 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

Уровень овладения 

навыками по 

применению первичных 

средств пожаротушения 

Опрос, оценка действий в  

ходе практических 

занятий  

 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

Степень владения 

навыками применения 

компетенций, освоенных 

в ходе обучения, при 

прохождения военной 

службы 

Тестирование, опрос, 

оценка действий в ходе 

практических занятий  

 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

Степень освоения 

профессиональных 

компетенций и умение 

применять в ходе 

прохождения военной 

службы 

Опрос, оценка действий в  

ходе практических 

занятий  

 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

Степень овладения 

компетенциями 

способствующими 

выстраиванию 

конструктивных 

отношений с 

окружающими, 

бесконфликтному 

разрешению сложных 

ситуаций 

Тестирование, опрос, 

оценка действий в ходе 

практических занятий  

 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

Степень владения 

навыками по оказанию 

первой помощи при 

различных видах 

кровотечений, травмах, 

Тестирование, опрос, 

оценка действий в ходе 

практических занятий  
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различных степенях 

отморожений и ожогах, 

отравлениях, поражении 

электротоком, 

утоплению. Владение 

навыками проведения 

реанимационных 

мероприятий 

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 серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

Степень усвоения 

анализа ситуации и 

прогнозирования 

возможности 

возникновения ЧС, в том 

числе и социальных ЧС 
Тестирование, опрос 

 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 

Уровень знаний 

признаков опасных 

событий в 

профессиональной 

деятельности и в бы, 

причин способствующих 

ухудшению обстановки, 

способов локализации и 

понижении опасности 

факторов ЧС 

Тестирование, опрос 

 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

 

Уровень знаний 

структуры и задач ВС 

РФ, видов и родов войск, 

внутреннего порядка в 

воинской части, 

организации службы, 

взаимоотношений между 

военнослужащими 

Тестирование, опрос, 

выступления с 

сообщениями 

 

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

 

Уровень знаний задач и 

основных мероприятия 

гражданской обороны 

Тестирование, опрос 

 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 

Уровень знаний 

мероприятий по защите 

населения при 

применении ядерного, 

Тестирование, опрос, 

наблюдение за 

действиями студентов и 

их оценка на 
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химического и 

биологического оружия, 

при авариях на 

ПОО,ВОО,РОО,ХОО. 

практическом занятии 

 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 

Уровень знаний причин, 

типов пожаров и 

способов борьбы с ними, 

мер по предупреждению 

пожарной опасности 

Тестирование, опрос 

 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 

Уровень знаний 

требований 

законодательства РФ в 

области воинской 

обязанности, содержания 

составляющих воинской 

обязанности и различных 

видов военной службы 

Тестирование, опрос 

 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

 

Уровень знаний видов 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

подразделений 

технического 

обеспечения, связи, РЭБ, 

мотострелковых и 

артиллерийских 

подразделений 

Тестирование, опрос, 

оценка действий в  ходе 

практических занятий  

 

- область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Умение обучаемых 

применять полученные в 

ходе занятий по ОВС 

знания в повседневной 

деятельности  

Тестирование, опрос 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Степень усвоения 

алгоритма  оказания 

первой помощи при 

различных видах 

кровотечений, травмах, 

различных степенях 

отморожений и ожогах, 

отравлениях, поражении 

электротоком, 

утоплению. Владение 

навыками проведения 

реанимационных 

мероприятий и др. 

Тестирование, опрос, 

оценка действий в  ходе 

практических занятий  
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблицей) 

 

Процент 

результативности 

( правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл 

( отметка ) 

 Вербальный аналог 

            90÷100 5 отлично 

            80 ÷ 89 4 хорошо 

            70÷79 3 удовлетворительно 

            менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 


