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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии:   43.01.09 

Повар, кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1  

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

ПК 5.1 

 

Соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда. 

Выбирать, безопасно, в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

эксплуатировать технологическое 

оборудование, инструменты, инвентарь в 

процессе обработки сырья 

Выполнять правила по охране труда и 

санитарно-гигиенические требования при 

организации рабочего места, эксплуатации 

оборудования, при выполнении работ; 

Способность  наложить  (асептическую) 

стерильную повязку при повреждении 

целостности кожных покровов тела в 

результате механического воздействия; 

Способность в  зависимости от вида 

кровотечения, применить временные и 

постоянные способы  остановки 

кровотечения. 

Соблюдать требования охраны труда и 

экологической безопасности при 

обслуживании оборудования в соответствии 

с нормативно-технической  документацией; 

Способность оказать первую помощь, 

вследствие попадания на тело горячей 

жидкости или пламени и соприкосновения 

кожи с раскаленными предметами;  

Сохранять работоспособность, делая 

правильный выбор основной рабочей зоны. 

Требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания Виды, 

назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весо-

измерительных приборов, посуды 

и правила ухода за ними. 

Возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены, 

правил техники безопасности. 

Возможные последствия при 

повреждении целостности кожных 

покровов тела в результате 

механического воздействия; 

вследствие попадания на тело 

горячей жидкости или пламени и 

соприкосновения кожи с 

раскаленными предметами 

 

ОК 03. 

Планировать 

и 

реализовыват

ь собственное 

профессионал

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития 

Соблюдать последовательность действий 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 
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ьное и 

личностное 

развитие. 

при чрезвычайных ситуациях; 

последовательность действий при оказании 

первой помощи пострадавшим в условиях 

чрезвычайных ситуациях; 

Способность к самооценке, самоанализу и 

коррекции результатов собственной работы 

по изготовлению (СИЗ) ватно-марлевой 

повязки 

 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейств

овать с 

коллегами, 

руководством

, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлят

ь устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государствен

ном языке с 

учетом 

особенностей 

социального 

и 

культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 

языке 

Оформлять документы 

Использовать нормативные документы при 

поиске информации по изучению 

нормативно-правовой базы «О военной 

службе 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическ

ую позицию, 

демонстриров

ать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловече

ских 

ценностей. 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействоват

ь сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбере

жению, 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) Анализировать 

инновации в области пищевой 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 
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эффективно 

действовать в 

чрезвычайны

х ситуациях. 

промышленности на практических занятиях 

по теме «Рациональное питание» 

ресурсосбережения. 

ОК8. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры  для 

сохранения  и 

укрепления  

здоровья  в 

процессе 

профессионал

ьной 

деятельности 

и 

поддержания 

необходимог

о уровня  

физической 

подготовленн

ости 

 

Демонстрировать готовность к исполнению 

воинской обязанности; 

Участвовать в военно-патриотических 

мероприятиях; 

Физически подготовлен к военной службе; 

Готов использовать профессиональные 

знания в процессе прохождения воинской 

службы. 

 

ОК 09. 

Использовать 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач 

Использовать современное программное 

обеспечение;  информационно-

коммуникативные технологии в процессе 

обучения; 

Оформлять первичную документацию 

(расчеты по устойчивости экономического 

объекта;  при оказании первой помощи…) с 

использованием ИКТ; 

Составлять  инструкции по ТБ (технике 

безопасности) при работе с электрическими 

приборами, режущими инструментами во 

время работы  (в зависимости от характера 

будущей профессиональной деятельности) с 

использованием ИКТ 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 11.  

Планировать 

предпринима

тельскую 

деятельность 

в 

профессионал

ьной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план  

Рационально планирует свою деятельность 

в профессиональной сфере, адекватно и 

оптимально делает выбор способов 

действий, методов, техники и 

последовательности действий 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-

планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские продукты  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 36 

                                                           в том числе: 

теоретическое обучение 17 

практические занятия  18 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 21  

Тема 1.1. 

Устойчивость 

функционирова

ния объектов 

экономики  и 

технических 

систем. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК03-09,11 
Входной контроль. Введение в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности»: основные цели и 

задачи учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  Роль дисциплины  в процессе 

освоения основной профессиональной  деятельности.  

Содержание учебного материала 1 ОК03-09,11 

ПК1.1 

ПК2.1 

ПК3.1 

ПК4.1 

ПК5.1 

Научно-технический прогресс и среда обитания современного человека. Знание устойчивости 

работы объектов экономики. Факторы и принципы, определяющие устойчивость работы объектов 

экономики. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. Определение методов и 

средств защиты опасностей технических систем и технологических процессов  в 

производственных условиях (кондитерский цех (лаборатория), учебное заведение). 

Тематика практических занятий 2 ОК03-09,11 

ПК1.1 

ПК2.1 

ПК3.1 

ПК4.1 

ПК5.1 

Практическое занятие № 1.  Учет требований безопасности и экологичности при вводе 

оборудования, при  постановке продукции на производство, при эксплуатации оборудования. 

«Инновационные технологии, используемые для устойчивости объектов экономики». 

Составление инструкции по теме: «Безопасность труда на компьютеризированных рабочих 

местах». 
Тема  1.2. 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного 

времени 

природного и 

техногенного 

характера. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК3-09,11 

ПК1.1 

ПК2.1 

ПК3.1 

ПК4.1 

ПК5.1 

 

ОК03-09,11 

ПК1.1 

ПК2.1 

ПК3.1 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

 Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного  

происхождения. Общая характеристика и классификация.  

Тематика практических занятий 1 

Практическое занятие № 2: разработка рекомендаций для населения в случае возникновения 

природных пожаров и способов защиты от них. Защита при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. Расчет параметров движения зараженного облака при авариях на 
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химически опасных объектах; расчет времени пребывания в зонах химического заражения в 

различных средствах индивидуальной защиты. 

 ПК4.1 

ПК5.1 

 

 

 

 

 

ОК03-09,11 

ПК1.1 

ПК2.1 

ПК3.1 

ПК4.1 

ПК5.1 

Содержание учебного материала 1 

 
Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах. Действия населения при техногенных ЧС.  

Чрезвычайные  ситуации социального  происхождения: терроризм, шантаж, мошенничество, 

разбой, бандитизм, инфекционные заболевания. Мониторинг и прогнозирование развития 

событий, ликвидация ЧС, оценка последствий ЧС техногенного характера, стихийных явлений. 

Защита  предприятий в ЧС.  

Тематика практических занятий 1 

Практическое занятие № 3 

- Составление и заполнение схемы «Основные способами защиты населения  от ЧС».  

- Правила поведения  при ДТП. Составление  (инструкции) алгоритма поведения человека в ЧС 

криминогенного характера. 

Тема 1.3. 
Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

происхождения. 

Терроризм 

угроза 

безопасности 

государства. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

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. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Терроризм 

как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Тематика практических занятий 1  

Практическое занятие № 4. Профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида, их последствия в профессиональной деятельности (на производстве) и в быту. 

Виды потенциальных опасностей. Последствия опасностей в профессиональной деятельности, 

быту.  Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства.  Принцип защиты 

и снижения вероятности опасностей. 

Содержание учебного материала 1 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. Обеспечение безопасности 

при нахождении на территории ведения боевых действий и во время общественных беспорядков. 
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Обеспечение безопасности в случае захвата заложником.  Обеспечение безопасности при 

обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и совершённом теракте. 
 

 

Тематика практических занятий 2 

 

 

 

ОК03-09,11 

ПК1.1 

ПК2.1 

ПК3.1 

ПК4.1 

ПК5.1 

 

 

Практическое занятие № 5. Изучение и  составление конспекта по теме: «Терроризм - серьезная 

угроза национальной безопасности России. Принцип обеспечения безопасности в условиях 

противодействия терроризму». 

Практическое занятие № 6.  Изучение и составление  инструкций о: стационарных установках, 

противопожарных устройствах и оборудовании, методах борьбы с пожаром, огнетушащих 

веществах, процедурах борьбы с пожаром, использовании дыхательного аппарата в ходе борьбы с 

пожаром и действий по спасению людей на производстве. Требования и правила пожарной 

безопасности. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.  

Первичные средства  тушения пожаров. 

Тема 1.4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК03-09,11 

ПК1.1 

ПК2.1 

ПК3.1 

ПК4.1 

ПК5.1 

 

 

 

 

 

 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Характеристика оружия массового поражения: ядерное, химическое, бактериологическое и его 

поражающие факторы. Организация  и способы защиты  от оружия массового поражения. 

Назначение и задачи гражданской обороны. Основные мероприятия ГО. Формирование ГО.  Режимы 

функционирования ГО.  Функциональные обязанности должностных лиц по ГО, а также рабочих и 

служащих. Руководство ГО. Планы ГО на мирное и военное время. Работа с приборами 

дозиметрического контроля. Классификация, оборудование и системы обеспечения убежищ. СКЗ и СИЗ 

населения. 

Тематика практических занятий 2 

 Практическое занятие № 7. 

1.Отработка умений применения индивидуальных средств защиты от ОМП (оружия массового 

поражения). Изготовление ВМП (ватно-марлевой повязки). 

2.Отработка методов оказания ПП (первой помощи) при поражении радиацией. 

 Практическое занятие № 8. 

1.Способы эвакуации пострадавшего из зараженной зоны.  

2.Отработка правил эвакуации населения. 

3. Укрытие населения в защитных сооружениях.  

Содержание учебного материала 2  
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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. 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

 ОК03-09,11 

ПК1.1 

ПК2.1 

ПК3.1 

ПК4.1 

ПК5.1 

Раздел 2. Применение медицинских знаний при ликвидации чрезвычайных  ситуаций  и организации  

здорового образа жизни. 

6 

 

 

Тема 2.1. Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК03-09,11 

ПК1.1 

ПК2.1 

ПК3.1 

ПК4.1 

ПК5.1 

 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. Порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Факторы, разрушающие здоровье. Охрана труда и 

производственная безопасность. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки 

кровотечения и обработки ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, 

верхних и нижних конечностей.  

Тематика практических занятий 2 

 

 

Практическое занятие № 9. Меры по оказанию первой помощи при различных отравлениях. 

Способы наложения стерильной повязки при различных травмах.  Остановка артериального 

кровотечения. Оказание помощи при синдроме длительного сдавливания. 

Практическое занятие № 10. 

Способы оказания первой помощи при ранениях, травмах, ожогах, электротравмах, тепловых 

ударах.  Способы иммобилизации при переломах.  

Содержание учебного материала 1 

Общие правила оказания первой помощи при отсутствии сознания. Общие правила оказания 

первой помощи при остановке дыхания. 

Тематика практических занятий 1 

 Практическое занятие № 11. 

Отработка методов оказания первой помощи: Признаки остановки сердца. Способы 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Способы постановки уколов и 

правильного обращения со шприцом. 
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Раздел 3.  Основы военной  службы. 8 ОК03-09,11 

ПК1.1 

ПК2.1 

ПК3.1 

ПК4.1 

ПК5.1 

 

 

Тема 3.1. 

Вооруженные силы 

Российской 

Федерации – 

защитники нашего 

Отечества. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

  Основы военной службы и обороны государства.  

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

Национальная безопасность РФ. Основы обороны государства. Основы военной службы. 

Основные виды вооружения и военной техники  и специального снаряжения Российской армии 

и флота. Организация и порядок призыва граждан на военную службу. Добровольный порядок 

поступления на военную службу. Система руководства и управление Вооружёнными Силами 

Российской Федерации. (Ознакомление с нормативно-правовой документацией по «Основам 

военной службы»: Указ Президента РФ от 12.05.2009   N 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года"). 

Тематика практических занятий 3  

 Практическое занятие № 12  Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и 

сборка. Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым 

оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений 

начальных стрельб. (стрелковый тир). Устройство АКС -74.  

Тема 3.2.  

Особенности   

военной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК03-09,11 

ПК1.1 

ПК2.1 

ПК3.1 

ПК4.1 

ПК5.1 

Основы военной службы и обороны государства.  

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

Военно- учетные специальности, родственные профессиям СПО. Льготы, предоставляемые 

военнослужащему, правила приема в военные образовательные учреждения 

профессионального образования гражданской молодежи. Ритуал принятия Военной присяги; 

общие и специальные обязанности военнослужащих. Боевые традиции и символы воинской 

чести. 

Тематика практических занятий 3 

 Практическое занятие № 13.  
1.Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива. 

Составление основных требований к психическим и морально-этическим качествам 

призывника.  

2.Решение практических ситуаций бесконфликтного общения в экстремальных условиях 

военной службы. 
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 3. Применение профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 

 Дифференцированный  зачет 1  

Всего:     36  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

    3.1. Материалы технического обеспечения 

    Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

    «Безопасность жизнедеятельности» 

     Оборудование учебного кабинета:  

   -посадочные места по количеству обучающихся; 

   -рабочее место преподавателя; 

  - общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

  - ватно-марлевая повязка; 

  - противопыльная тканевая маска; 

  - носилки санитарные; 

  - бинты марлевые; 

  - бинты эластичные; 

  - жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

  - шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 

  - шинный материал (металлические, Дитерихса); 

  - огнетушители порошковые (учебные); 

 - огнетушители углекислотные (учебные); 

 - учебные автоматы АК-74 (2 шт.); 

- комплект плакатов по Гражданской обороне; 

- комплект плакатов по Основам военной службы; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Оказание первой помощи»; 

- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые традиции 

и символы воинской чести». 

Технические средства обучения:  

 - компьютеры с лицензионным программным обеспечение; 

-  принтер; 

- сканер;  

- мультимедиапроектор;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения,  

- комплект учебно-методической документации; методические пособия.  

Аудиовизуальные средства:  

1. Видеофильмы «Оказание  первой  помощи». 

2. Видеофильм «Борьба с пожаром». 

3. Видеофильм «Защита населения в ЧС техногенного характера». 

4. Видеофильм «Защита населения от оружия массового поражения». 

5. Документальный фильм «Норд Ост». 

6. DVD «ЧС природного характера. Меры профилактики». 

7. Видеофильм «АЭС Чернобыль. Как это было…» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Электрон. текстовые данные . 

— Москва : КноРус, 2017.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922677/view2/1 

Дополнительная литература: 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Электрон. 

текстовые данные — Москва : КноРус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918439/view2/1 

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Ю. Микрюков. — Электрон. текстовые данные .— Москва: 

КноРус, 2016. — Режим доступа https://www.book.ru/book/919550/view2/1 

3. Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность 

жизнедеятельности» [Электронный ресурс].  — Электрон. текстовые данные. 

– М.: Новые технологии, 2014, 2015, 2016 — Режим доступа: 

http://www.novtex.ru/bjd/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/922677/view2/1
https://www.book.ru/book/918439/view2/1
https://www.book.ru/book/919550/view2/1
http://www.novtex.ru/bjd/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины 

выпускник должен 

продемонстрировать предметные 

результаты освоения учебной 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Знание: 

- принципов 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; 

- основных видов потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основ военной службы и обороны 

государства; 

- задач и основных мероприятий 

гражданской обороны; 

- способов защиты населения от 

оружия массового поражения; 

-мер пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организации и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- области применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ОК03-09,11 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов  

 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 
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Умения: 

-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; 

- оказывать  первую  помощь  

пострадавшим. 

ОК03-09,11 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

- Правильное 

выполнение заданий в 

полном объеме 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий. 

Промежуточная аттестация: 

выполнения  теоретических 

и практических заданий на 

дифференцированном зачете  

 

 

 


