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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
230701 Прикладная информатика (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных
дисциплин базовой части ФГОС СПО по специальности.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, 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, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент
ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики.
ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации.
ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов.
ПК 2.3. Разрабатывать
и
публиковать
программное
обеспечение
и
информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим, динамическим и
интерактивным контентом.
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ПК 2.4. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
ПК 2.5. Проводить
адаптацию
программного
обеспечения
отраслевой
направленности.
ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую
документацию.
ПК 3.1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта.
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
ПК 4.1. Управлять содержанием проекта.
ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.
ПК 4.3. Управлять качеством проекта.
ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта.
ПК 4.5. Управлять персоналом проекта.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент 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;
- 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, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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 профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
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- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
102
68
20
34
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности
Наименование
разделов и тем
1
Введение
Раздел 1.
Чрезвычайные
ситуации мирного и
военного времени.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
1
Понятие о чрезвычайных ситуациях.
2
Классификация чрезвычайных ситуаций
3
Чрезвычайные ситуации природного характера.
4
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
5
Чрезвычайные ситуации социального характера.
6
Структура РС ЧС
7
Гражданская оборона
8
Организационная структура Гражданской обороны
9
10

Средства индивидуальной защиты
Защитные сооружения
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Чрезвычайные ситуации природного характера.

Объем часов
3
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Раздел 2. Основы
медицинских
знаний

1
1
1
1
2
2
2
2
3
1

3

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации социального характера.
Структура РС ЧС
Гражданская оборона
Средства индивидуальной защиты
Защитные сооружения
Содержание учебного материала
1
Ранение и их виды
2
Первая медицинская помощь при ранениях
3
Кровотечения и их виды
4
Первая медицинская помощь при кровотечениях
5
Ушибы и вывихи
6
Переломы костей
7
Отравление алкоголем, никотином, лекарственными препаратами
8
Первая медицинская помощь при ранении в живот
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Ранение и их виды

Уровень
освоения
4
1

3
3
3
3
3
3
8
1
1
1
1
1
1
1
1
10

1
2
1
2
2
2
2
2

3
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Раздел 3. Основы
военной службы

Кровотечения и их виды
Ушибы
Вывихи
Отравление алкоголем
Отравление никотином
Отравление лекарственными препаратами
Переломы костей
Первая медицинская помощь при ранении в живот
Содержание учебного материала
1
История создания Вооруженных Сил России
2
Виды вооруженных сил. Организационная структура
3
Сухопутные войска и Военно-воздушные силы
4
Ракетные войска стратегического назначения и Военно-морской флот
5
Другие войска не входящие в состав МО
Воинская обязанность
6
Служба по призыву, по контракту и альтернативной гражданской службе
7
8
Правовые основы военной службы и статус военнослужащего
9
Уставы вооруженных сил РФ
10 Воинский долг и патриотизм
11 Дни воинской славы
12 Государственные награды РФ
13

3
3
3
3
3
3
3
3
14
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ритуалы вооруженных сил РФ

1

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
История создания Вооруженных Сил России
Виды вооруженных сил. Организационная структура
Сухопутные войска
Военно-воздушные силы
Ракетные войска стратегического назначения
Военно-морской флот
Другие войска не входящие в состав МО
Служба по призыву
Служба по контракту

14

Раздел 4. Военные
сборы

35

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,2,3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
проведения учебных сборов
ГБОУ СПО САПТ
№
п/п
1

Тема, содержание и вид занятий

Колво
часов

Руководитель
занятия

Место проведения

Материальное обеспечение

2

3

4

Вводное занятие с участниками сбора по порядку
организации его проведения и требований, предъявляемых
к обучающимся.

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Кабинет № 1-10

Плакаты, схемы

Основы обеспечения безопасности военной службы
Показное (комплексное) занятие. Основные мероприятия
по обеспечению безопасности военной службы
Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской
Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение
военнослужащих

1

1 день
Калинин С. И.,
Зайцев А. И.
Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Кабинет № 1-10

План проведения занятия. Учебная литература, учебное оружие и патроны к нему,
средства отображения информации, плакаты и схемы.

Кабинет № 1-10

План проведения занятий. Устав внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации

3

Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок
дня и регламент служебного времени

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Кабинет № 1-10

План проведения занятия. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, документация дежурного по роте

4

Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного
наряда, его состав и вооружение. Подчинённость и
обязанности дневального по роте
Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Обязанности дежурного по роте. Порядок приёма и сдачи
дежурства, действия при подъёме по тревоге, прибытие в
роту офицеров и старшин
Строевая подготовка
Практическое занятие.
Строевые приёмы и движения без оружия. Выполнение
команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,
«Заправиться», «Отставить», «Головные уборы снять
(одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом.
Физическая подготовка
Практическое занятие.
Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км)

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Кабинет № 1-10

План проведения занятия. Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации, документация дежурного по роте.

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Кабинет № 1-10

План проведения занятия. Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации, документация дежурного по роте.

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка
(спортивный зал).

План проведения занятия. Строевой устав Вооружённых Сил Российской
Федерации

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка.

План проведения занятия. Наставление по физической подготовке в Вооружённых
Силах Российской Федерации, спортивный инвентарь.

1

2

5

6

7

1

5

6
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Физическая подготовка
Практическое занятие.
Разучивание и совершенствование
физических упражнений, выполняемых на утренней
физической зарядке
Военно-медицинская подготовка
Практическое занятие.
Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание
первой помощи. Неотложные реанимационные
мероприятия

1

2-й день
Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка, полоса План проведения занятия. Наставление по физической подготовке в Вооружённых
препятствий.
Силах Российской Федерации, спортивный инвентарь.

2

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Кабинет № 1-10, медицинский План проведения занятия. Медицинская аптечка, медицинский инвентарь,
пункт, участок местности.
подручные средства, плакаты

3

Огневая подготовка
Практическое занятие.
Назначение, боевые свойства и устройство автомата,
разборка и сборка.
Работа частей и механизмов автомата при заряжании и
стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и
сбережение

3

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Стрельбище.

План проведения занятия. Учебные автоматы, учебные патроны, плакаты и схемы

4

Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Комната для хранения оружия, её
оборудование. Порядок хранения оружия и боеприпасов.
Допуск личного состава в комнату для хранения оружия.
Порядок выдачи оружия и боеприпасов

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Кабинет № 1-10

План проведения занятия. Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации, документация дежурного по роте, оборудование комнаты для
хранения оружия.

1

Тактическая подготовка
Практическое занятие.
Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя

2

3-й день
Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка
(участок местности).

План проведения занятия. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового
боя (часть III), экипировка.

2

Радиационная, химическая и биологическая защита
Практическое занятие.
Средства индивидуальной защиты и пользование ими.
Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения

2

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка
(участок местности).

План проведения занятия. Сборник нормативов, общевойсковые защитные
костюмы, общевойсковые противогазы.

3

Физическая подготовка
Практическое занятие.
Совершенствование упражнений на гимнастических
снарядах и контроль упражнения в подтягивании на
перекладине

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка, полоса План проведения занятия. Наставление по физической подготовке в вооруженных
препятствий.
силах Российской Федерации, спортивный инвентарь.

4

Строевая подготовка
Практическое занятие.
Строевые приёмы и движения без оружия. Выполнение
воинского приветствия на месте и в движении

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка
(спортивный зал).

1

2

План проведения занятия. Строевой устав Вооружённых Сил Российской
Федерации
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5

Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Несение караульной службы - выполнение боевой задачи,
состав караула. Часовой и караульный. Обязанности
часового. Пост и его оборудование

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Кабинет № 1-10

План проведения занятия. Устав гарнизонной и караульной службы Вооружённых
Сил Российской Федерации, оборудование поста, экипировка часового

1

Физическая подготовка
Практическое занятие.
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м

1

4-й день
Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка.

План проведения занятия. Наставление по физической подготовке в Вооружённых
Силах Российской Федерации, спортивный инвентарь.

2

Тактическая подготовка
Практическое занятие.
Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его
занятие, оборудование и маскировка, оснащение
наблюдательного поста
Огневая подготовка
Практическое занятие.
Требования безопасности при проведении занятий по
огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового
оружия

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка,
Кабинет № 1-10

План проведения занятия. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового
боя (часть III), флажки.

3

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Стрельбище.

План проведения занятия. Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и
танков Вооружённых Сил Российской Федерации, плакаты и схемы, учебнотренировочные средства.

4

Строевая подготовка
Практическое занятие.
Построения, перестроения, повороты, перемена
направления движения. Выполнения воинского
приветствия в строю на месте и в движении

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка
(спортивный зал).

План проведения занятия. Строевой устав Вооружённых Сил Российской
Федерации

5

Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные
взыскания. Права
военнослужащего. Дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность военнослужащих

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Кабинет № 1-10

План проведения занятия. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской
Федерации.

1

Огневая подготовка
Практическое занятие.
Выполнение упражнений начальных стрельб

3

5-день.
Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Стрельбище.

План проведения занятия. Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и
танков Вооружённых Сил Российской Федерации, плакаты и схемы, автоматы,
патроны, экипировка.

2

Тактическая подготовка
Практическое занятие.
Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное
расположение на
нём для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и
маскировка

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка
(спортивный зал).

План проведения занятия. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового
боя (часть III), флажки, секундомеры, малые сапёрные лопатки.

3
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3

Физическая подготовка
Практическое занятие.
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка.

План проведения занятия. Наставление по физической подготовке в Вооружённых
Силах Российской Федерации, спортивный инвентарь.

4

Строевая подготовка
Практическое занятие.
Строи подразделений в пешем порядке. Развёрнутый и
походный строй взвода

1

Калинин С. И.,
Зайцев А. И.

Спортивная площадка
(спортивный зал).

План проведения занятия. Строевой устав Вооружённых Сил Российской
Федерации
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:
«Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность
жизнедеятельности и охрана труда»
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность жизнедеятельности»;
средства индивидуальной защиты;
учебная литература;
К-т учебной мебели;
винтовка пневматическая;
противогазы;
гранаты учебные;
учебные мины;
аптечка индивид (противохимическая);
магазин от автомата АК – 47;
станок ПС – 51 №11022 (для пристрелки);
компас ученический;
костюм ОЗК;
дозиметрический прибор ДП-63А;
комплекты камуфляжной формы;
костюм Л-1;
противогаз ГП-7; ГП-7В.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
1.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник для среднего профессионального
образования Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапов, Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов-М:
«Академия» 2013г.
2.
Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: Учебник для
общеобразовательных учреждений М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов; под
ред. Ю.Л.Воробьева -М.: «Астрель» 2009г.
3.
Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: Учебник для
общеобразовательных учреждений М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов; под
ред. Ю.Л.Воробьева -М.: «Астрель» 2009г.
4.
Хван Т.А., Хван П.А., Основы безопасности жизнедеятельности, учебное пособие
для среднего профессионального образования- РнД «Феникс» 2005г.
5.
Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: Учебник для
общеобразовательных учреждений М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов; под
ред. Ю.Л.Воробьева -М.: «Астрель» 2003г.
6.
Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: Учебник для
общеобразовательных учреждений М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов; под
ред. Ю.Л.Воробьева -М.: «Астрель» 2003г.
7.
Смирнов А.Т. Основы военной службы. Учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования/А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин,
В.А.Васнеев; под общ. Ред. А.Т.Смирнова- М.: «Академия» 2001г.
8.
Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: Учебник для
общеобразовательных учреждений/А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнеев: под
общ. Ред. А.Т.Смирнова - М.: Просвещение 2006г.
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9.

Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учебник
для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/А.Т.Смирнов,
Б.И.Мишин, П.В.Ижевский под общ. Ред. А.Т.Смирнова- М.: Просвещение 2005г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется посредством
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится
на любом из видов учебных занятий. Его результаты учитываются в промежуточной
аттестации. Итоговая аттестация проводится по окончании изучения дисциплины в форме
зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
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

Коды формируемых
профессиональных и
общих компетенций
ОК 1 – 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4
ПК 4.1 – 4.5

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-контрольные работы,
-устные ответы

Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-устные ответы
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-устные ответы,
-защита рефератов
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-контрольная работа,
-самостоятельная работа
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-контрольные работы,
-устные ответы
Оценка в рамках текущего
14

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,
состоящих на вооружении
(оснащении) воинских
подразделений, в которых
имеются военно-учетные
специальности, родственные
профессиям СПО;
область применения
получаемых
профессиональных знаний
при исполнении
обязанностей военной
службы;
порядок и правила оказания
первой помощи
пострадавшим.

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;

контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-устные ответы
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-устные ответы,
-защита рефератов
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-устные ответы

Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-устные ответы,
-защита рефератов
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-практические занятия,
-выполнение индивидуальных
проектных заданий
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-практические занятия
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-устные ответы
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-практические занятия,
-выполнение индивидуальных
проектных заданий
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
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ориентироваться в перечне
военно-учетных
специальностей и
самостоятельно определять
среди них родственные
полученной профессии;
применять
профессиональные знания в
ходе исполнения
обязанностей военной
службы на воинских
должностях в соответствии
с полученной профессией;
владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в
повседневной деятельности
и экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим.

деятельности обучающихся
при выполнении:
-устные ответы
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-устные ответы
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-устные ответы
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-устные ответы
Оценка в рамках текущего
контроля результатов
деятельности обучающихся
при выполнении:
-практические занятия
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