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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и принадлежит к профессиональному 
учебному циклу. 

    
1.3 Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - изучение теории и 

практики защиты населения и территории окружающей среды от воздействия 
поражающих факторов природного и техногенного характера, основ военной 
службы, оказания первой помощи при несчастных случаях и обеспечения 
безопасности человека в современных условиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
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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; 

 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 
специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 

 
1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 98 часов, в том числе: 
- обязательная часть 98 часов. 

 
Заочная форма обучения 
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максимальная учебная нагрузка обучающегося 98 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 88 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  
лекции 4 
практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета в 2 семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекции), практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.1. 
Теоретические 

основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала: 
Актуальность, цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
Безопасность жизнедеятельности как наука о комфортном и безопасном 
взаимодействии человека с техносферой и окружающей средой. 

0,5 ОК 1. ОК 4. 
ОК 5. ОК 8. 

ОК 9. 

Тема 1.2.  
Правовые и 
нормативно-
технические 

основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала: 
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Основные принципы ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 
Задачи и содержание комплекса «БЧС». 

 
 

ОК 1. ОК 4. 
ОК 5. ОК 8. 

ОК 9.  
 

Раздел 2. Основы военно-патриотического воспитания 
Тема 2.1 Боевые 

традиции 
вооружённых сил 

РФ 

Содержание учебного материала: 
Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего, 
источник духовных сил воина. Преданность своему отечеству, любовь к Родине 
– основное содержание патриотизма  

0,5 
 

ОК 1. ОК 4. 
ОК 5. ОК 8. 

ОК 9.  

Содержание учебного материала:  
Воинский долг – обязанность отечеству по его вооруженной защите. Воинское 
товарищество как основа сплоченности воинского коллектива. 

Раздел 3. Вооруженные силы Российской Федерации 
Тема 3.1. История 

создания и 
организационная 

структура 

Содержание учебного материала: 
Национальные интересы и национальная безопасность России. Военная 
доктрина РФ. Приоритетное направление обеспечения военной безопасности 
РФ.  

0,5 
 
 

ОК 1. ОК 4. 
ОК 5. ОК 8. 

ОК 9.  
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вооруженных сил 
России 

Создание Вооруженных сил, их структура и предназначение. Организационная 
структура Вооруженных сил. Этапы реформирования Вооруженных сил РФ. 

Раздел 4. Военная служба – вид федеральной государственной службы 
Тема 4.1. Воинская 
обязанность 

Содержание учебного материала:  
Основы военной службы и обороны государства. Правовые основы военной 
службы. Определение воинской обязанности, ее содержание. Организация и 
порядок призыва граждан на военную службу и поступление на нее в 
добровольном порядке.  

0,5 
 
 
 

ОК 1. ОК 4. 
ОК 5. ОК 8. 

ОК 9.  

Содержание учебного материала:  
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы. 

Тема 4.1. Виды 
вооружения, 
военной техники и 
специального 
снаряжения 

Содержание учебного материала:  
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении оснащении) воинских подразделений. 

Раздел 5. Здоровый образ жизни и основы медицинских знаний 
Тема 5.1. Здоровье 
человека и 
здоровый образ 
жизни 

Содержание учебного материала:  
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. 

0,5 ОК 1. ОК 4. 
ОК 5. ОК 8. 
ОК 9. ОК 10 

Тема 5.2. Факторы 
риска для здоровья 
и их профилактика 

Содержание учебного материала:  
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные 
привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами. 

ОК 1. ОК 4. 
ОК 5. ОК 8. 
ОК 9. ОК 10 

Тема 5.3. Общие 
правила оказания 
первой помощи 

Содержание учебного материала:  
Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации». 

ОК 1. ОК 4. 
ОК 5. ОК 8. 
ОК 9. ОК 10 

Раздел 6. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Тема 6.1. Общие 
сведения о 

Содержание учебного материала:  
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения 

0,5 
 

ОК 1. ОК 4. 
ОК 5. ОК 8. 
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чрезвычайных 
ситуациях, их 
классификация 

чрезвычайных ситуаций. Характеристика чрезвычайных ситуаций. Термины и 
определения основных понятий чрезвычайных ситуаций.  
Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, возможные последствия, принимаемые меры по их предупреждению 
и снижению ущерба. Защита населения территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  
Краткая характеристика опасных ситуаций социального характера. 
Криминогенная обстановка в местах проживания, правила безопасного 
поведения в местах повышенной криминогенной опасности (на рынке, стадионе, 
вокзале и др.). 

ОК 9. ОК 10 

Тема 6.2. 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
защите 
работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала:  
Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и 
способы защиты населения. Мероприятия противорадиационной, 
противохимической и противобактериальной защиты. 
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации 
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 
Меры по защите персонала. 

Раздел. 7 Устойчивость функционирования объектов экономики, оценка и критерии 
Тема 7.1. Методы и 
средства 
повышения 
устойчивости 
функционирования 
объектов 
экономики 

Содержание учебного материала:  
Факторы, определяющие стоимость функционирования технических систем и 
бытовых объектов. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий. 

0,5 ОК 1. ОК 4. 
ОК 5. ОК 8. 

ОК 9.  

Содержание учебного материала:  
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России 

Тема 7.2. Основные 
виды 
потенциальных 
опасностей 

Содержание учебного материала:  
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации. Системы непрерывного 
контроля. Резервирование бытовых и технических объектов. 

0,5 ОК 1. ОК 4. 
ОК 5. ОК 8. 
ОК 9. ОК 10 
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Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России. 
Методы и средства повышения устойчивости функционирования бытовых и 
технических объектов. 
Категорирование зданий и помещений по пожарной безопасности. 

Практические занятия 
1. Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности. 
2. Основы подготовки гражданина к военной службе. 
3. Общевоинские уставы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и 
взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. 
4. Общевоинские уставы. Основы обеспечения безопасности военной службы. 
5. Общевоинские уставы. Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и 
регламент служебного времени. 
6. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. 
Подчиненность и обязанности дневального по роте. 
7. Общевоинские уставы. Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, 
действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 
8. Строевая подготовка. 
9. Физическая подготовка. 
10. Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности. 
11. Основы подготовки гражданина к военной службе. 
12. Общевоинские уставы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и 
взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. 
13. Общевоинские уставы. Основы обеспечения безопасности военной службы. 
14. Общевоинские уставы. Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и 
регламент служебного времени. 
15. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. 
Подчиненность и обязанности дневального по роте. 
16. Общевоинские уставы. Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, 
действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 
17. Строевая подготовка. 
18. Физическая подготовка. 

6/6 ОК 1. ОК 2. 
ОК 3. ОК 4. 
ОК 5. ОК 6. 
ОК 7. ОК 8. 
ОК 9. ОК 10. 
ОК 11. ОК 12. 
ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 1.3. ПК 1.4. 
ПК 1.5. ПК 1.6. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

Самостоятельная работа:  88 ОК 1. ОК 4. 
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1. Выполнение домашних заданий. 
2. Решение тестов. 
3. Подготовка доклада. 
4. Подготовка к практическим занятиям. 
5. Самостоятельная подготовки гражданина к военной службе 
6. Тактическая подготовка 
7. Физическая подготовка 
8. Медицинская подготовка 
9. Работа с учебной и дополнительной литературой. 
10. Подготовка к текущей и промежуточной аттестации. 

ОК 5. ОК 8. 
ОК 9. ОК 10 

Всего: 98  
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3. УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ    ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 
безопасности жизнедеятельности, кабинете основ медицинских знаний. 

 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161  

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164  

3. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю. 
Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015260-8. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021141  

Дополнительная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей 
редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450781  

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / 
Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ 
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ИНФРА-М, 2019. - 150 с. (СПО) (Обложка. КБС)ISBN 978-5-369-01794-4. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995045  

3. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. 
М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-
8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450749  

4. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. 
Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова 
— М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-906923-11-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1069174  

5. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для 
среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937  

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: 
для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://pravo.gov.ru/ 
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3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 
обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 
их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и 
установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 
целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 
или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала по дисциплине. В таком случае форма входного 
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 
осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 
текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 
отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 
ими запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 
помощи в освоении учебного материала возможно проведение 
дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

16

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации, а также текущей и 
промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей 
программы дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний 
и умений, сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 Наблюдение и оценка решения 
результатов работы на 
практических занятиях 

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту;  

Проверка результатов 
самостоятельной работы 

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

 Наблюдение и оценка решения 
результатов работы на 
практических занятиях 

применять первичные средства пожаротушения;  Проверка результатов 
самостоятельной работы 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности;  

 Наблюдение и оценка решения 
результатов работы на 
практических занятиях 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  

Проверка результатов 
самостоятельной работы 

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;  

 Наблюдение и оценка решения 
результатов работы на 
практических занятиях 

оказывать первую помощь пострадавшим;  Проверка результатов 
самостоятельной работы 

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 

 Устный опрос 
 Тестирование 
 Проверка результатов 
самостоятельной работы 



 

 

17

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;  

 Устный опрос 
 Тестирование 
 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

основы военной службы и обороны государства;   Устный опрос 
 Тестирование 
 Проверка результатов 
самостоятельной работы 
 Проверка практических 
занятий 
 Наблюдение и оценка 
решения результатов работы 
на практических занятиях 

задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;  

 Устный опрос 
 Тестирование 
 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

способы защиты населения от оружия массового 
поражения;  

 Устный опрос 
 Тестирование 
 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;  

 Устный опрос 
 Тестирование 
 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;  

 Устный опрос 
 Тестирование 
 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям 
СПО;  

 Устный опрос 
 Тестирование 
 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  

 Устный опрос 
 Тестирование 
 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

 Устный опрос 
 Тестирование 
 Проверка результатов 
самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 


