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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ  
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Программа учебной дисциплины «ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности» является частью образовательной программы среднего 
 

профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 

Программа учебной дисциплины предназначена для реализации 

требований ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

 

Данная программа может реализовываться при обучении студентов, 

относящихся по состоянию здоровья к детям-инвалидам и инвалидам. 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и 
 

в соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и 

детей-инвалидов с учетом возможностей их психофизического развития и их 
 

возможностями, Методическими рекомендациями по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденные директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки 

России от 20 апреля 2015г. №06-830. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является общепрофессиональной 

дисциплиной и является профильной учебной дисциплиной для всех 

профессий среднего профессионального образования технического профиля. 
 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить 

будущих выпускников профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» теоретическими знаниями и практическими 
 

навыками, необходимыми для: -разработки и реализации мер защиты 

человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 
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-прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  

-принятия решений по защите населения и территорий от возможных  

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения  

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их  

воздействий;  

-выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в  

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

-своевременного  оказания доврачебной помощи; 

-развития в себе необходимых познавательных, физических,  

психологических  и  профессиональных  качеств,  отвечающих требованиям  

военной         службы; 
 

-противостояния вредным и опасным привычкам.     
 

        
 

Код ПК,  Умения    Знания  
 

ОК          
 

        
 

ОК 02, -организовывать и проводить -принципы  обеспечения 
 

ОК 05, мероприятия  по  защите  рабо- устойчивости  объектов 
 

ОК 06 тающих и населения от негатив- экономики, прогнозирования 
 

ОК 07 ных воздействий чрезвычайных развития событий и   оценки 
 

ПК  2.1., ситуаций;    последствий при техногенных 
 

ПК 2.3, -предпринимать профилактиче- чрезвычайных ситуацияхи 
 

ПК 3.1- ские меры для снижения уровня стихийных   явлениях,   в   том 
 

3.3 
 опасностей различного  вида  и числе   в условиях 

 

 

их  последствий  в  профессио- противодействия терроризму как 
 

  
 

ПК 4.1- нальной  деятельности  и  быту; серьезной  угрозе  национальной 
 

4.3  -использовать средства индиви- безопасности  России; 
 

  дуальной и коллективной защи- - основные виды потенциальных 
 

  тыот оружия массового опасностей  и  их  последствия  в 
 

  поражения;   профессиональной  деятельности 
 

  -применять первичные средства и   быту,   принципы   снижения 
 

  пожаротушения;   вероятности их реализации; 
 

  -применять профессиональные -  основы  военной  службы  и 
 

  знания в ходе исполнения обя- обороны   государства; 
 

  занностей военной службы  на - задачи и основные 
 

  воинских должностях в соответ- мероприятия  гражданской 
 

  ствии с  полученной обороны;    
 

  профессией;   - способы защиты населения от 
 

  -владеть   способами   бескон- оружия массового поражения; 
 

  фликтного общения и саморегу- - меры пожарной безопасности и 
 

  ляции в повседневной деятель- правила безопасного  поведения 
 

  ности и экстремальных услови- при    пожарах; 
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 ях военной службы; - организацию и порядок 

 -оказывать   первую   доврачеб- призыва  граждан на военную 

 ную помощь пострадавшим. службу и поступления на неё в 

    добровольном  порядке; 

    -  основные  виды  вооружения, 

    военной техники и специального 

    снаряжения, состоящих на 

    вооружении  (оснащении) 

    воинских подразделений, в кото- 

    рых   имеются   военно-учетные 

    специальности, родственные 

    специальностям   СПО; 

    - область применения 

    получаемых профессиональных 

    знаний при исполнении 

    обязанностей  военной службы; 

    -  порядок  и  правила  оказания 

    первой помощи пострадавшим. 
          

 
 
 

 

1.5.Результаты освоения рабочей программы 
 

Результатами освоения рабочей программы является овладение 

обучающимся профессиональной деятельности:  

чрезвычайные ситуации мирного и военного времени;  

основы военной службы (для юношей);  

основы медицинских знаний и здорового образа жизни, в том числе  

общими (ОК) компетенциями: 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 
 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 
 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
 
 
 
 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Объём образовательной нагрузки 32 
    

в том числе:    
   

теоретическое обучение  10 
    

лабораторные и практические 20 

занятия    
  

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование  Содержание   учебного   материала   и   формы   организации   деятельности Объем Осваи- 

разделов и тем  обучающихся часов ваемые 

    эле- 

    менты 

    компе- 

    тен- 

    ций 
     

1  2 3 4 
    

Раздел  1.  Чрезвычайные  ситуации  мирного  и  военного  времени,  организация  защиты   

населения и территорий   
     

Тема  Содержание учебного материала 2 ОК2, 

1.1.Чрезвычайные Цели   и   задачи  дисциплины   «Безопасность  жизнедеятельности».   Общая  ОК5,О 

ситуации  характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  К6ОК7 

природного,  Причины   возникновения   ЧС   техногенного   характера.   Классификация   

техногенного и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Чрезвычайные   

социального  ситуации военного времени.   

характера.     
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Тема  1.2. Практическое занятие № 1. «АХОВ и боевые ОВ и их действие на организм  ОК2, 
 

Характеристика человека».  ОК5,О 
 

основных пора-  2 К6ОК7 
 

жающих    , 
 

факторов ору-   ПК2.1., 
 

жия массового   ПК2.3, 
 

поражения.   ПК3.1- 
 

     3.3 
 

     ПК4.1- 
 

     4.3 
 

      
 

Тема  1.3. Содержание учебного материала 2 ОК1- 
 

Организационные 

  

ОК10 
 

Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм человека.  
 

основы защиты Производственныесредствабезопасности.Пожарнаябезопасность.  ПК1.1- 
 

населения от  ЧС Чрезвычайные   ситуации   на   химических   объектах.   Индивидуальные   и  1.3;2.1- 
 

мирного и коллективные средства безопасности. Основные мероприятия по защите насе-  1.3;3.1- 
 

военного  ления,  эвакуация.  Обеспечение  устойчивости  функционирования  объектов  3.3;4.1- 
 

времени. 
  

4.3 
 

 экономики в условиях ЧС.  
 

     
 

   Практическое занятие № 2. Использование первичных средств пожаротушения. 2  
 

     
 

Раздел 2.  Основы военной службы и медико-санитарная подготовка   
 

      

Тема 2.1.Основы Содержание учебного материала 2 ОК2, 
 

обороны 

   

ОК5,ОК 

 

 Военная  доктрина  Российской  Федерации.  Основы  обороны  государства.  
 

государства. Основные документы по безопасности Российских территорий. Национальная  6ОК7,О 
 

Военная доктрина безопасность и национальные интересы России.  К8, 
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РФ.    ОК9 
 

    ОК10 
 

      

Тема 2.2.Виды  и Содержание учебного материала 2 ОК2, 
 

рода войск   ВС 

  

ОК5,О 

 

Классификация видов и родов войск ВС РФ. Структура военной организации.  
 

РФ,  их  состав  и Состав и структура ВС России, основные цели и задачи.  К6ОК7 
 

предназначение. 
  

,ОК8, 
 

Практическое занятие № 3 Правовые основы военной службы 2 
 

    

ОК9 

 

  Практическое занятие № 4 Общевоинские уставы. 4 
 

    ОК10 
 

     

Тема 2.3. Основы Содержание учебного материала 2 ОК1,О 
 

военной службы. 
  

К2, 
 

Мероприятия,  проводимые  в  рамках  обязательной  подготовки  граждан  к  
 

  военной  службе.  Категории  граждан,  подлежащих  обязательному воинскому  ОК3,О 
 

  учету.  Обязанности  граждан,  возложенные  в  целях  обеспечения  воинского  К5,ОК 
 

  учета. Постановка на воинский учет.  6ОК7, 
 

    

ОК8, 
 

  Практическое занятие № 5. Организационная структура Вооруженных Сил 2 
 

    

ОК9 

 

  Практическое  занятие  №  6.  Боевые  традиции  ВС  РФ.  Воинские  символы  и 2 
 

  ритуалы.  ОК10 
 

      

  Практическое занятие № 7. Выполнение  воинского приветствия в строю на 4  
 

  месте   
 

      

  Практическое  занятие  №  8.Отработка  нормативов  по  неполной  разборке  и 2  
 

  сборке АК   
 

 
 

 

Промежуточная аттестация 2 
  

Всего часов 32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимуму материально-техническому обеспечению  

Наличие учебного кабинета «Безопасность жизнедеятельности». 
 

Оборудование учебного кабинета:  

- 30 посадочных мест;  
- рабочее место преподавателя;  
Учебные наглядные пособия:  
1. Набор плакатов или электронные издания:  
 Организационная структура Вооруженных Сил РФ 

 Ордена России  Текст военной присяги  

Воинские звания и знаки различия  Военная форма 

одежды 

 Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе 

 Военно-прикладные виды спорта  
 Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин. 

 Военные образовательные учреждения профессионального образования 

МО РФ 
 

 Несение караульной службы
 Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет
 Военно-патриотическое воспитание
 Нормативы по прикладной физической подготовке
 Нормативы по радиационной и биологической защите.
 Устройство автомата Калашникова
 Устройство малокалиберной винтовки 5,6 мм
 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия
 Приемы и правила метания ручных гранат
 Мины российской армии
 Фортификационные сооружения
 Индивидуальные средства защиты
 Приборы радиационной и химической разведки
 Организация несения внутренней службы
 Строевая подготовка 13
 Оказание первой медицинской помощи
 Гражданская оборона

 

2. Средства индивидуальной защиты 

 Общевойсковой противогаз  

Общевойсковой защитный комплект 
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 Респиратор
3. Приборы:
 Радиационной разведки
 Химической разведки
 Бытовой дозиметр
 Компас

 

4. Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ 

Медицинское имущество:  
 Индивидуальные средства медицинской защиты: аптечка АИ, пакет 

 перевязочный ППИ,  Пакет противохимический индивидуальный 

ИПП-11  
 Сумки  и  комплекты  медицинского  имущества  для  оказания  первой  

медицинской 
 

 Доврачебной помощи, сумка СМС
 Перевязочные средства: бинты, вата, косынки, повязки
 Шины проволочные
 Жгут кровоостанавливающий эластичный
 Носилки санитарные

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

 

Основная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / отв. ред. Я. Д.  
Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – 416 с. –  
ISBN 978-5-9916-9735-4  

2. Безопасность жизнедеятельности: практикум: учебное пособие для 

СПО / отв. ред. Я. Д. Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва :  
Юрайт, 2017. – 249 с. – ISBN 978-5-9916- 8528-3  

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО /  
отв. ред. В. П. Соломин. – Москва: Юрайт, 2017. – 399 с. – ISBN 

978-5-534-02041-0  
4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 1.: учебник для СПО / 

С. В. Белов. – 5 изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 350 с. –  
ISBN 978-5-9916-9962-4  

5. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 2.: учебник для СПО / 

С. В. Белов. – 5 изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 362 с. –  
ISBN 978-5-9916-9964-8 
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6. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание 

в чрезвычайных ситуациях: учебник для СПО / Г. И. Беляков. – 3 

изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 352 с. – ISBN 978-5-534-

03180-5  
7. Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / М. В.  

Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. – Москва: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 416 c.  
8. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и 

практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 2 изд., пер.  
и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 330 с. – ISBN 978-5-534-02122-6  

9. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности / Н. В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко Е.Л. Побежимова. – Москва : ИЦ  
«Академия», 2018. – 288 с.  

10. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. М. Суворова, В. 

Д. Горичева. – 2 изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 245 с. –  
ISBN 978-5-534-03743-2 

 

Дополнительная литература:  

1. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности / Т.А. Хван, П. А.Хван. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 418 с.  
2. Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина  

катастроф : учебное по- собие / Г.С. Ястребов; под ред. Б.В. Кабарухин. –  

Ростов на Дону : Феникс, 2017. - 397 c. 

 

Интернет – ресурсы: 
 

1. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.magbvt.ru.  
2. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/  
3. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru.  
4. Университетская информационная система «РОССИЯ» 

http://uisrussia.msu.ru/  
5. Федеральная государственная информационная система 

«Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/ 6. Энциклопедия 

безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: 

http://bzhde.ru. 
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 
 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 
 

С нарушением слуха  
- в печатной форме;  
- в форме электронного документа;  

С нарушением зрения  

- в печатной форме увеличенным шрифтом;  
- в форме электронного документа;  
- в форме аудиофайла; 

 

С нарушением опорно-двигательного аппарата  
- в печатной форме;  
- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла;  
Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от  

контингента обучающихся. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная 

учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и / 

или в электронно-библиотечных системах. А также предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
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занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки   Методы оценки 

(освоенные  умения,        

усвоенные знания)          
         

Умения:     Владение  способами Оценка 

Организовывать  и организации  и проведения результатов 

проводить мероприятия по мероприятий по защите выполнения 

защите работающих и работающих и населения от практической 

населения от негативных негативных воздействий работы 

воздействий  чрезвычайных чрезвычайных ситуаций;  

ситуаций;     Умение предпринимать  

Предпринимать   профилактические меры для Оценка 

профилактические меры снижения   уровня результатов 

для снижения уровня опасностей различного вида выполнения 

опасностей различного и их последствий в практических 

вида  и  их  последствий  в профессиональной   работ 

профессиональной   деятельности и быту;  

деятельности   и   в   быту; Использование средства ин-  

Использовать  средства дивидуальной  и  коллектив-  

индивидуальной  и ной защиты;     

коллективной защиты от Владение  первичными  

оружия  массового средства пожаротушения;  

поражения;    Применение     

Применять первичные профессиональных знаний в  

средства пожаротушения; ходе  исполнения  

Применять    обязанностей  военной  

профессиональные знания службы на  воинских  

в ходе исполнения должностях  в  соответствии  

обязанностей  военной с полученной профессией;  

службы на воинских Владение способами   бес-  

должностях в соответствии конфликтного общения и  

с  полученной профессией; саморегуляции   в  

Владеть  способами повседневной  деятельности  

бесконфликтного общения и экстремальных условиях  

и саморегуляции в военной службы;    

повседневной деятельности Оказание первой помощи  

и  экстремальных  условиях пострадавшим     
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военной жизни;           

Оказывать первую помощь         

пострадавшим           
         

Знания:     Перечисление  принципов Тестирование 

Принципы  обеспечения обеспечения устойчивости Оценка 

устойчивости  объектов объектов   экономики; результатов 

экономики,    Перечисление  опасностей, выполнения 

прогнозирования развития встречающихся в профес- практической 

событий  и оценки сиональной деятельности; работы 

последствий   при Перечисление воинских зва-  

техногенных чрезвычайных ний   и   знаков   различия;  

ситуациях и   стихийных Представление о боевых  

явлениях,  в  том  числе  в традициях Вооруженных  

условиях противодействия Сил России  и символах  

терроризму  как серьёзной воинской    чести;  

угрозе  национальной Перечисление  задач,  стоя-  

безопасности  России; щих перед Гражданской  

Основные   виды обороной    России;  

потенциальных  опасностей Перечисление основных ме-  

и их последствия в роприятий    ГО;  

профессиональной  Перечисление  основных  

деятельности   и   в   быту, способов    защиты;  

принципы   снижения Перечисление  нормативно-  

вероятности их реализации; правовых  актов  РФ  по  во-  

Основы военной службы и просам   пожарной  

обороны  государства; безопасности;      

Задачи и  основные Перечисление обязанностей  

мероприятия гражданской и   действий   при   пожаре;  

обороны;     Перечисление  законов и  

Способы защиты населения других   нормативно-  

от оружия  массового правовых актов РФ по  

поражения;    вопросам организации и  

Меры   пожарной порядку призыва граждан  

безопасности и правила на военную службу;  

безопасного поведения при Представление об основных  

пожарах;     видах вооружения, военной  

Организацию и порядок техники и специального  

призыва граждан на снаряжения,  состоящих на  

военную  службу и вооружении   воинских  

поступления на неё в подразделений;     

добровольном порядке; Представление об области  
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Основные   виды применения получаемых  

вооружения,   военной профессиональных знаний  

техники и специального при исполнении обязан-   

снаряжения, состоящих  на ностей   военной службы;  

вооружении (оснащении) Представление о порядке  

воинских подразделений, в наложения повязок и этапах  

которых имеются военно- оказания первой помощи   

учётные специальности,      

родственные  профессиям      

СПО;          

Область   применения      

получаемых         

профессиональных знаний      

при   исполнении      

обязанностей   военной      

службы;          

Порядок  и  правила      

оказания первой помощи      

пострадавшим        
        

Приложение 1        

   ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

       

Название ОК      Технологии 

        формирования ОК 

        (на учебных 

        занятиях) 

  

ОК   01.   Выбирать   способы   решения   задач Самооценка, 

профессиональной  деятельности,  применительно  к направленная на 

различным контекстам.    самостоятельную 

        оценку студентом 

        результатов 

        деятельности 

    

ОК 02. Осуществлять   поиск,   анализ   и Экспертная оценка, 

интерпретацию информации,   необходимой для направленная на 

выполнения задач профессиональной деятельности. оценку 

        сформированности 

        компетенций, 

        проявленных в ходе 

        выполнения 
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     лабораторной работы. 

     Обратная связь, 

     направленная на 

     анализ и 

     обсуждение 

     результатов 

     деятельности, 

     выявление 

     сильных/слабых 

     компетенций 

     студента 

ОК 03. Планировать и реализовывать Диагностика, 

собственноепрофессиональное и личностное направленная на 

развитие.     выявление типовых 

     способов принятия 

     решений. 

     Метод, направленный 

     на оценку 

     способностей к 

     анализу, контролю и 

     принятию решений. 

ОК 04.  Работать  в  коллективе  и  команде, Качественная оценка, 

эффективновзаимодействоватьсколлегами, направленная на 

руководством, клиентами.   оценку качественных 

     результатов 

     практической 

     деятельности 

     Количественная 

     оценка, направленная 

     на оценку 

     качественных 

     результатов 

     практической 

     деятельности 

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную Практическая работа, 

коммуникацию на государственном языке с учетом направленная на 

особенностей социального и культурного контекста. оценку практических 

     навыков. 

     Технический тест, 

     направленный на 

     оценку 

     технических навыков. 

ОК 06. Проявлять  гражданско- Взаимооценка, 

патриотическую позицию, демонстрировать направленная на 
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осознанное  поведение  на  основе  традиционных взаимную оценку 

общечеловеческих ценностей.    индивидуальных и 

      групповых 

      результатов 

      участников. 

      Социометрия – 

      направлена на оценку 

      командного 

      взаимодействия и 

      ролей участников. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей  Тест, направленный 

среды, ресурсосбережению, эффективно  на оценку 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  практических 

      навыков. 

      Практическая работа, 

      направленная на 

      оценку практических 

      навыков 

      

ОК 08. Использовать средства физической Оценка, направленная 

культуры для сохранения и укрепления  здоровья в на взаимную оценку 

процессе профессиональной деятельности и результатов 

поддержания необходимого уровня физической подчиненных 

подготовленности.     

   

ОК 09.   Использовать   информационные Качественная оценка, 

технологии в профессиональной деятельности.  направленная на 

      оценку качественных 

      результатов 

      практической 

      деятельности 

      Количественная 

      оценка, направленная 

      на оценку 

      качественных 

      результатов 

      практической 

      деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной  

документацией  на  государственном  и  иностранном  

языке.       
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ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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Приложение 2 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов развития общих компетенций  обеспечивающие их умения.  
 
 

 

Результаты    
Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы контроля и оценки 

 

(освоенные общие компетенции) 
  

 

        
 

          
 

ОК 01. Выбирать   способы Распознает задачу и/или проблему в   
 

решения  задач профессиональной профессиональном  и/или  социальном  контексте; Анкетирование, тестирование. 
 

деятельности, применительно к анализирует задачу и/или проблему и выделять её   
 

различным контекстам.  составные части; определяет этапы решения задачи;   
 

     выявляет   и   эффективно   ищет   информацию,   
 

     необходимую для решения задачи и/или проблемы;   
 

     
 

ОК 02.  Осуществлять  поиск, Определяет   задачи   для   поиска   информации; Контрольные работы, 
 

анализ и  интерпретацию определяет  необходимые  источники  информации; тестирование, практические 
 

информации, необходимой   для планирует процесс поиска; структурирует работы.  
 

выполнения  задач получаемую   информацию;   выделяет   наиболее   
 

профессиональной деятельности.  значимое в перечне информации;     
 

       
 

ОК  03. Планировать и Определяет  актуальность  нормативно-  правовой Рефераты, сообщения, доклады. 
 

реализовывать собственное документации  в  профессиональной  деятельности;   
 

профессиональное и  личностное применяет современную научную   
 

развитие.    профессиональную терминологию;     
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 ОК   04. Работать в коллективе Организовывает  работу  коллектива  и  команды; Контрольные работы, 

и команде, эффективно взаимодействует с коллегами, руководством тестирование, практические 

взаимодействовать  с  коллегами,    работы.  

руководством, клиентами.       

    

 ОК 05. Осуществлять устную и Грамотно   излагает   свои   мысли   и   оформляет Рефераты, сообщения, доклады. 

письменную коммуникацию на документы   по   профессиональной   тематике   на   

государственном  языке  с  учетом государственном языке, проявляет толерантность в   

особенностей  социального и рабочем коллективе    

культурного контекста.       

      

 ОК 06. Проявлять Понимает   сущность   гражданско-патриотической Диспут, дискуссия, деловые игры. 

гражданско-патриотическую  позиции, традиционных общечеловеческих   

позицию,  демонстрировать ценностей;     

осознанное поведение на основе      

традиционных        

общечеловеческих ценностей.       

     

ОК 07. Содействовать  Соблюдает нормы экологической безопасности; Диспут, дискуссия.  

сохранению окружающей среды,      

ресурсосбережению, эффективно      

действовать в чрезвычайных       
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ситуациях.  

 

ОК  08. Использовать Использует физкультурно -   оздоровительную Контрольные работы, 

средства физической культуры для деятельность для укрепления здоровья, достижения тестирование, практические 

сохранения и укрепления здоровья жизненных и профессиональных целей; применяет работы.  

в    процессе профессиональной рациональные  приемы  двигательных  функций  в   

деятельности и поддержания профессиональной деятельности;    

необходимого уровня физической       

подготовленности.         

       

ОК  09. Использовать Применяет средства информационных технологий Контрольные работы, 

информационные технологии в для решения профессиональных задач; использует тестирование, практические. 

профессиональной деятельности.  современное программное обеспечение    

       

ОК 10.  Пользоваться Понимает  общий  смысл  четко  произнесенных Контрольные работы, 

профессиональной документацией высказываний на известные темы тестирование.  

на государственном и (профессиональные  и  бытовые),  понимает  тексты   

иностранном языке.   на базовые профессиональные темы;    

       

ОК 11.  Планировать Выявляет достоинства и недостатки коммерческой Контрольные работы, 

предпринимательскую  идеи;    тестирование.  

деятельность в профессиональной       

сфере.           
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Таблица формирования общих компетенций  
 

 
Наименование формируемых общих компетенций 

 
 
 
 
 
 

Наименование разделов, основных тем программы  
Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера. 

 

Тема 1.2. Характеристика основных поражающих факторов оружия массового 

поражения. 

 

Тема 1.3. Организационные основы защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

 

Тема 2.1.Основы обороны государства. Военная доктрина РФ. 
 

 

Тема 2.2.Виды и рода войск ВС РФ, их состав и предназначение. 
 

 

Тема 2.3. Терроризм, как серьезная угроза национальной безопасности России. 
 

 

Тема 2.4. Основы военной службы и медицинских знаний. 
 

 

Тема 2.5. Оказание первой медицинской помощи. 
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