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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06.  Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки 

по профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.06. Безопасность жизнедеятельности в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части –56 часов, к вариативной части –25 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть. 

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-учѐтных 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 медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 



4 

 

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-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 
 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение базовой части. 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1.1.Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребѐнка и его физическое развитие. 

ПК 1.2.Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3.Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4.Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребѐнка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1.Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2.Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3.Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4.Организовывать общение детей. 

ПК 2.5.Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6.Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 
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ПК 3.1.Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.2.Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 4.1.Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2.Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребѐнка. 

ПК 4.3.Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

ПК 4.4.Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК4.5.Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

ПК 5.1.Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учѐтом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнѐрами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления еѐ целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих еѐ правовых норм. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов, консультаций 2 часа. 

 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Консультации 3 

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме                                                                                         экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 
 Таблица 2 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Уровен

ь  

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел I. 

Классификация и общая 

характеристика ЧС 

 19  

Введение Содержание  учебного материала 3 

1. Общая характеристика расчѐтно-вероятностных пространств (РВП) опасностей и угроз 

(ОиУ) современности. 

2 1 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
 

 

 

 

 

 

3 

Практическое  занятие Не предус- 
мотрено 

Контрольная работа Не предус- 
мотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение, характеризующее одно (по выбору студента) из РВП ОиУ 

современности (по СМИ и журналу «Основы безопасности жизнедеятельности», 2008 г. №№ 

10-11; 2009 г. №№ 1-3). 

1 

Тема 1.1.Классификация и общая 

характеристика чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). Защита населения в них. 

Содержание  учебного материала 8 

1. Обеспечение БЖД в ЧС природного происхождения. 2 1 

2. Опасности и угрозы, порождаемые техногенными ЧС и военными действиями. 2 1 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 
 

Практическое занятие№1. 

Влияние на БЖД антропогенных ЧС. 
2 

2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
 

 

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составить графические и текстовые памятки по защите населения в ЧС различного 

 

1 
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происхождения (по вариантам) и в условиях ведения военных действий. 

Составить конспект по целям, задачам, режимам функционирования общегосударственной 

системы гражданской обороны (ГО) и способам защиты населения в условиях опасностей и 

угроз военного времени. 

 

1 

 

3 

Тема 1.2.Опасности и угрозы 

социального РВП. 
Содержание учебного материала 4 

1. Опасности и угрозы, порождаемые терроризмом. 2 1 

Лабораторная работа Не предус- 
мотрено 

 

Практическое занятие Не предус- 

мотрено  

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить графические и текстовые памятки по самозащите при угрозе криминала и массовых 

беспорядках. 

Подготовить сообщения по безопасному диалогу с государством 

(на основе материалов СМИ и раздела «Виктимология» дополнительного тома «Личная 

безопасность» Энциклопедии для детей) 

 

1 

 

1 

 

 

Тема 1.3Общая характеристика факторов 

бытового риска. 
Содержание учебного материала 4 

1. Основы пожаро- и электробезопасности. 4 1 

Лабораторная работа Не предус- 
мотрено 

 

Практическое занятие Не предус- 

мотрено 
 

Контрольная работа Не предус- 
мотрено 

 
 

 

 

3 

 

 

 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся Не предус- 

мотрено 

Раздел II. 

Понятие о здоровом образе жизни 

(ЗОЖ) 

 7 

Тема 2.1.Составляющие ЗОЖ. Содержание учебного материала 7 

1. Общая характеристика болезней химической зависимости (вредных привычек). 4 

Лабораторная работа Не предус- 
мотрено 
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Практическое занятие № 2. Вредные привычки человека 2 
 

Контрольная работа Не предус- 
мотрено 

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентации на электронных носителях информации по теме: «Роль 

рационального питания в формировании и сохранения здоровья». 

1 

Раздел III. 

Выживание в условиях автономного 

существования 

 

7  

Тема 3.1.Факторы, способствующие и 

препятствующие выживанию в условиях 

автономного существования. 

Содержание учебного материала 7 

1 

1.Организация ночлега, добывание и обеззараживание воды. 2 

2.Способы добывания, заготовки впрок, приготовления и хранения пищи. 2 

Лабораторная работа Не предус- 
мотрено 

Практическое занятие № 3. 

Ориентирование на местности 

2 
3 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 
 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить рекомендованную литературу с целью подготовки к однодневному походу на природу. 

Составить структурированный перечень медикаментов медицинской аптечки для похода. Дать 

классификацию и заполнить таблицу лекарственных растений. 

1 

Раздел IV. 

Общие понятия о здоровье. Основы 

медицинских знаний 

 

14 

Тема 4.1.Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на здоровье. 
Содержание учебного материала 14 

1.Слагаемые понятия «Здоровье». 2 

2.Наследственность и здоровье. Влияние на здоровье окружающей среды. 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие № 4. 
Воздействие стрессов и биоритмов на психическое здоровье. 

 

2 

 

Контрольная работа Не предус- 
мотрено  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составить генеалогическое древо своей семьи по наследственным заболеваниям 

Составить графическую памятку «Влияние ОС на здоровье детей дошкольного возраста» 

 

4 

 

4 

3 
 

3 

 

 

 
 

1 
 

1 

Раздел V. 

Оказание первой доврачебной помощи 

 
34 

Тема 5.1.Общая медицинская 

характеристика состояний, требующих 

оказания первой доврачебной помощи. 

Содержание учебного материала 10 

1.Общие принципы оказания первой доврачебной помощи способы реанимации пострадавших. 2 

2.Классификация, характеристика и профилактика инфекционных заболеваний. 2 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено 

Практическое занятие № 5. 

Тренинг практических навыков оказания неотложной доврачебной помощи  

2 
3 

Контрольная работа 
Не предус- 
мотрено 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

*Выполнить задания по условно-тренировочным ситуациям (из КИМов) на тему: «Первая 

медицинская помощь в экстремальных ситуациях». 

4 

Тема 5.2.Первая доврачебная помощь 

при неотложных состояниях. 

 

Содержание учебного материала 16 

1. Первая помощь при сердечно-сосудистых, мозговых кризах и клинической смерти. 2 1 

3. Первая медицинская помощь при гипертоническом кризе приступе мигрени и внезапной 

потере сознания. 

2 
1 

4. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током или молнией. 2 1 

Лабораторная работа Не предус- 

мотрено  
3 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

Практическое занятие№ 6. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

2 

Практическое занятие№ 7. 

Первая помощь при черепно-мозговых травмах 

2 

Практическое занятие № 8. 

Первая медицинская помощь при анафилактическом шоке и диабетической коме. 

2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовить графическую памятку «Первая медицинская помощь в ДОУ». 

 

4 
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Тема 5.3.Первая доврачебная помощь в 

экстремальных условиях. 

 

Содержание учебного материала 8  

1. Первая помощь при ДТП. 2 1 

4. Первая помощь при отравлениях (наркотическом, алкогольном, токсическом). 2 1 

5. Экстренная реанимационная помощь в экстремальных условиях. 2 1 

Лабораторная работа Не предус- 
мотрено  

3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выпустить агитматериалы по теме» Профилактика вредных привычек у детей» 

2 

Контрольная работа Не предус- 

мотрено 

Консультации 3 

 
Всего  84 

Экзамен 8 
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3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимуму материально-технического обеспечения 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды по гражданской защите, антитеррору и пожарной 

безопасности. 

Технические средства обучения: компьютер. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории – не 

предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации: 

1. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]:  учебник 

для студ. учрежд. сред. проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, 

Е. Л. Побежимова. – 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2019. –  288 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

2. Косолапова Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]:  учебник для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. 

Побежимова. – 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. –  288 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники информации 

1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет [Текст]: метод. пособ. [Учебно-метод. комплект к программе «От 

рождения до школы»] / К. Ю. Белая. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. – 

(Библиотека программы «От рождения до школы») 

2. Бондаренко В. А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для учрежд. СПО / В. А. Бондаренко, С. И. Евтушенко, В. 

А.  Лепихова. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 150 с. - (СПО).- Режим доступа: URL: 

https://new.znanium.com/document?id=330855 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. schoolOBJ.org.ru «ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности» (журнал 

МЧС России); 

2. OBJ.ru «ОБЖ»; 

3. www.wikipedia.org/wiki.ru «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 

Свободная энциклопедия. 

https://new.znanium.com/document?id=330855
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4. www.bezopasnost.edu66.ru«ОБЖ». 

5. www.opendass.ru – Ресурс в поддержку инновационных технологий учителя-

предметника. 

6. http://www.edu.cap.ru.-Официальный образовательный портал РФ. 

7. http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(информация о подготовке к урокам, стандарты образования, информация о 

новых учебниках и учебных пособиях). 

8. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание 

основам безопасности жизнедеятельности). 

9. http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий 

«Первое сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в 

свободном доступе, имеется также архив статей). 

10. http://www.school-obz.org/ информационно-методическое издание по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

11. http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2 Обучение через Интернет. 

12. http://www.eidos.ru Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос». 

13. http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm Для учителя ОБЖД. 

14. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm Первые шаги 

граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в 

чрезвычайных ситуациях). 

15. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных 

экстремальных условиях. 

16. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности. 

17.http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavle

nie_1.html Электронный учебник по безопасности жизнедеятельности. 

18.info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни. 

19.vps@mail.ru Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. Каталог 

вебресурсов по обеспечению безопасности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.opendass.ru/
http://www.edu.cap.ru.-/
http://window.edu.ru/
http://www.obzh.info/
http://www.1september.ru/
http://www.school-obz.org/
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2
http://www.eidos.ru/
http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
mailto:info@russmag.ru
mailto:vps@mail.ru
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
Таблица 3 

 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребѐнка и его 

физическое развитие. 

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-учѐтных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной 

специальности; 
 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

Классифицирует ЧС 

по причине 

возниковения; 

определяет возможные 

экстремальные ситуа-

ции; 

действует адекватно по 

сигналу ГО. 

 

 
 

 Осознанно реализует 

универсальную 

формулу безопасности 

при решении учебно-

тренировочных 

ситуационных задач. 

 

 
 

 Правильно подбирает 

и подгоняет по размеру 

противогаз,выполняет 

норматив ГО по 

одеванию СИЗ. 
 

 

Демонстрирует и 

разъясняет порядок 

использования 

первичных средств 

пожаротушения. 
 

Аргументированно 

разъясняет принципы 

совместимости ВУС со 

специальностью, 

полученной в ОУ. 

 

 

 

 

Оценка графических и 

текстовых памяток по 

защите населения в ЧС; 

тренировка действий по 

сигналу ГО «Внимание 

всем!» во время объектовых 

тренировок; 

оценка практической 

работы № 1; 

тестирование по теме 1.1. I-

го раздела программы. 
 

Оценка выполнения 

комплекта заданий КИМов 

к темам I-го раздела 

программы; заслушивание и 

обсуждение сообщений по 

факторам бытового, 

социального, природного и 

техногенного риска. 
 

Оценка практической 

работы № 3; 

преодоление полосы 

препятствий в рамках 

зачѐтного однодневного 

похода. 
 

Оценка выполнения 

комплекта заданий КИМов 

к темам I-го раздела 

программы. 
 

Оценка самостоятельной 

работы по составлению 

электронной презентации о 

видах воинской 

деятельности к теме 6.1. VI-

го раздела программы. 

 

 

 

ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с 

возрастом. 
ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребѐнка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня. 

ПК 2.2. 

Организовывать 

различные игры с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.3. 

Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 
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ПК 2.4. 

Организовывать 

общение детей. 

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 

медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Квалифицированно 

определяет область 

применения 

профессиональных 

знанийпри исполнении 

обязанностей военной 

службы. 

 
 

 

Демонстрирует 

квалифицированные 

знания об основных 

группах стресс-

факторов, типах 

стресс-реакций, 

негативных 

последствиях стресса 

(конфликтов) и 

методах сохранения 

психического здоровья. 
 

Демонстрирует 

теоретические знания и 

практические навыки 

(на статисте) 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

 

 

 

Составляет 

развѐрнутый план-

конспект содержания 

1-8-й глав ФЗ № 68 «О 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера»; 

Разрабатывает план 

мероприятий по 

обеспечению 

устойчивости работы 

техникума в 

экстремальных 

условиях мирного и 

военного времени. 
 

Правильно 

ориентируется в 

потенциальных 

опасностях и угрозах 

 

Устный опрос по теме 

6.1. (п.п. 3,4) VI-го раздела 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Устный опрос по теме 

4.1. (п. 4) IV-го раздела 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Устный опрос по темам 

V-го раздела программы; 

оценка практических 

работ №№ 5-13 по темам V-

го раздела программы; 

тестирование по темам V-го 

раздела программы; 

оценка 

практическихнавыков в 

рамках зачѐтного 

однодневного похода. 

 

Проверка и оценка 

выполненной работы 

студентами в форме 

взаимоконтроля по образцу 

преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дифференцированный 

ПК 2.5. 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. 

Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 3.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2.Проводить 

занятия с 

детьмидошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения 

дошкольников. 

ПК 4.1. Определять 

цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического развития 

ребѐнка. 

ПК 4.3. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей 

(лиц, их замещающих) к 

организации и 
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проведению 

мероприятий в группе и 

в образовательной 

организации. 

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 

природного, 

техногенного, 

антропогенного, 

социального характера 

и выбирает 

оптимальный способ 

их преодоления в 

соответствии с 

универсальной 

формулой 

безопасности. 
 

Знает основные 

положения 

современной военной 

доктрины РФ; порядок 

призыва на военную 

службу и еѐ 

прохождения; 

историю, функции и 

основные задачи 

современных ВС РФ. 
 

Может 

сформулировать 

основные цели и 

задачи ГО, дать 

характеристику 

средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 
 

Знает первичные и 

вторичные опасные 

факторы пожара, а 

также правила 

эвакуации при 

пожарах. 

 
 

Ориентируется в 

вопросах подготовки к 

военной службе и еѐ 

прохождения. 

 

 

 

 

 
 

Знает образцы и 

технические 

характеристики 

современных видов 

обычного, 

высокоточного оружия 

и поражающих 

зачѐт по темам I-го раздела 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Устный опрос и оценка 

сообщений, 

подготовленных по темам 

4.1. IV-го, 5.2., 5.3. V-го и 

6.1. VI-го разделов 

программы; 

оценка практических(№ 

№ 4,7,15,16) и 

самостоятельных работ. 

 
 

Устный опрос по теме 

1.1. I-го раздела программы 

и оценка самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 
 

Оценка графических и 

текстовых памяток по 

противопожарной тематике; 

учебно-тренировочная 

эвакуация студентов в 

условиях имитируемого 

пожара. 
 

Устный опрос по темам 

5.3. V-го и 6.1. VI-го 

разделов программы; 

подведение итогов 

выполнения практической 

работы № 14 и оценка 

самостоятельных работ по 

теме 6.1. VI-го раздела 

программы. 
 

оценка выполнения 

практической работы № 14 

(тестирование по карточкам 

УПК и КПК по огневой 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. 

Разрабатывать 

методические 

материалы на основе 

примерных с учѐтом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 
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эффективность и 

качество. 

военно-учѐтные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 
 

порядок и правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

 

область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы. 

 

факторов оружия 

массового поражения. 

 

 

 

 
 

Демонстрирует 

теоретические знания и 

практические навыки 

(на статисте) 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

 

 

 

Квалифицированно 

определяет область 

применения 

профессиональных 

знанийпри исполнении 

обязанностей военной 

службы 

подготовке из комплекта 

заданий КИМов к теме 

6.1.VI-го раздела 

программы). 

 

 

 

 

 

 
 

Устный опрос по темам 

V-го раздела программы; 

оценка практических 

работ №№ 5-13 по темам V-

го раздела программы; 

тестирование по темам V-го 

раздела программы; 

оценка 

практическихнавыков в 

рамках зачѐтного 

однодневного похода. 

Устный опрос по теме 

6.1. (п.п. 3,4) VI-го раздела 

программы. 

 

ОК 3. 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, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнѐрами. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления еѐ целей, 

содержания, смены 
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технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих еѐ 

правовых норм. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


