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1.  Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

 

2.1  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина 15.02.12   Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования  (по отраслям), в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 80 часов, из них 

обязательная часть составляет 78 часов, вариативная часть составляет 12 часов. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

 

Обязательная часть 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовать     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.  

 

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 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 насе-

ления от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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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. 

 

Вариативная часть направлена на изучение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.12   

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

         

        В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
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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) 80 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия не  предусмотрено 

     практические занятия 28 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не  предусмотрено 

Консультации не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 

Промежуточная аттестация  в дифференцированного  зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12  Безопасность жизнедеятельности 
                    Таблица 2  

 
Наименование разделов 

и тем 
 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 
Объем часов 

1 2 3 

Введение   Содержание  учебного материала  

1 БЖД как наука, цели и задачи обучения дисциплины. Основные  понятия. 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел I. 

ЧС мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения 

 19 

Тема 1.1 Пожары и 

взрывы.  

Содержание  учебного материала 1 

Пожары и взрывы,  их опасные факторы. Правила пожарной безопасности и поведения. 

В том числе практических занятий  

2 Практическое занятие №1.   

Первичные средства пожаротушения и их использование при пожаре. Помощь при травмах. 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2 Аварии и ката-

строфы на химически и 

радиационно опасных 

объектах 

Содержание учебного материала  

2 
Аварии и катастрофы на химически и радиационно опасных объектах, их классификации. Правила 

поведения  и   защита от поражающих факторов. 

В том числе практических занятий  2 
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Практическое занятие  №2.   

Организация и проведение мероприятий по защите населения при аварии на химически опасных объектах. 

Решение задач  в роли специалиста ГО. 

 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3  Оружие 

массового поражения и 

новые ее  виды. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

Оружие массового поражения, их опасные факторы и  защита от них. 

В том числе, практических занятий и лабораторных и контрольных  работ 

Практическое занятие  №3. 

Решение задач по обеспечению безопасности населения при применении вероятным противником 

ядерного и химического оружия.  

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.4 Нормативно- 

правовая база защиты  

населения.  

 

Содержание учебного материала  

2 Федеральные законы Российской Федерации  по обеспечению безопасности населения при ЧС. Права и 

обязанности граждан в области ГО. 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.5  Эвакуация 

населения при ЧС 

Содержание учебного материала  

 

2 
В том числе, практических занятий и лабораторных и контрольных  работ 

Практическое  занятие №4.  Планирование и организация эвакуации персонала объекта экономики в 

район сосредоточения и безопасный район. Решение задач в роли специалиста ГО 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.6  

Индивидуальные 

Содержание учебного материала  

 

 В том числе практических занятий  
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средства защиты  Практическое занятие №5. Индивидуальные средства защиты органов дыхания, кожи и медицинские 

средства защиты  и профилактики. Выполнение нормативов по ГО.   

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.7 Приборы 

радиа-ционной и 

химической разведки 

 

Содержание учебного материала Не предусмотрено 

Приборы радиационной и химической разведки. Устройство, принцип работы и предназначение. Бытовые 

дозиметрические приборы. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных и контрольных  работ Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

Тема 1.8   Повышение 

устойчивости объекта 

экономики 

Содержание учебного материала 1 

Устойчивость объекта экономики и основные мероприятия ПУОЭ в мирное и военное время.  План 

повышения устойчивости  объекта экономики. 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

Тема 1.9 Защитные 

сооружения ГО 

 

 

Содержание учебного материала  

2 Защитные сооружения гражданской обороны. Устройство и предназначение. 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел II.  

Основы военной 

службы 

  

54 

Тема 2.1   

Национальная 

безопасность России 

Содержание учебного материала  

2 Национальная безопасность России. Составные части НБР. Военная доктрина РФ. Концепция 

национальной безопасности РФ. 
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(НБР) В том числе практических занятий  

 

2 

Практическое занятие /семинар/ №6.    

Антитеррористическая деятельность на предприятии. План по  антитеррористической работе на объекте 

экономики. 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа   обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2  Вооруженные 

силы России   

 

Содержание учебного материала  

2 История Вооруженных сил России от древнерусских дружин до современной армии. 

Вооруженные силы РФ- основа обороны государства. Структура ВС РФ, виды и рода войск и их  

предназначение. 2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа   обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3   Правовые 

основы военной 

службы 

Содержание учебного материала  

2 Правовые основы организации обороны страны и военной службы.  

В том числе, практических занятий и лабораторных и контрольных  работ Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  
 

Тема 2.4  Воинская 

обязанность и 

прохождение службы 

Содержание учебного материала  

2 Воинская обязанность граждан Российской Федерации.  Требования к  военнослужащим по призыву и по  

добровольной основе (контракту). 

Военные реформы в армии и на флоте. Роль и место общества в реформировании армии. 2 

В том числе практических занятий   

 

2 

 

 

Практическое занятие/семинар/ №7.   

Виды и рода войск  Сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. Военная 

форма одежды видов и родов, знаки различия военнослужащих. Другие рода и виды войск, не входящих в 

ВС РФ, их структура и предназначение в обеспечении безопасности государства.   
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Практическое занятие/семинар/№8   

Воинский учет и обязанности граждан по воинскому учету. Отсрочка, освобождение от призыва. 

Основания увольнения в запас и пребывание в запасе. 

2 

 

 

Практическое занятие /семинар/ №9. 

Права и свободы военнослужащих. Льготы военнослужащих и членов их семей. Пенсионное обеспечение 

военнослужащих. 

 

2 

Практическое занятие /семинар/№10.   

Военно-учетные специальности/ВУС/ в  ВС РФ и  порядок их получения в ДОСААФе. Использование 

специальностей, получаемых в ОУ, в армии. Родственные ВУС. 

 

2 

 

Практическое занятие /семинар/№11.   

Основные виды вооружения и техники Сухопутных войск, Военно-морского флота и Военно-воздушных 

сил ВС РФ. Использование полученной специальности в ОУ  в освоении  техники и вооружения армии. 

2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.5  Альтернативная 

гражданская служба 

Содержание учебного материала  

2 Альтернативная гражданская служба,  условия и порядок  ее прохождения.  

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.6 Международное 

гуманитарное право 

Содержание учебного материала  

2 Международное гуманитарное право/МГП/. Женевские Конвенции. Знаки гуманитарного права. 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 
 

Тема 2.7 Воинская 

дисциплина 

Содержание учебного материала  

2 Воинская дисциплина в армии и на флоте. Единоначалие. Виды ответственности военнослужащих. 

Взаимоотношения военнослужащих и пути решения конфликтов. Уставы ВС РФ о дисциплине. 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.8  Дни  воинской 

славы России 

Содержание учебного материала  

2 Боевые и другие традиции Вооруженных сил. 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие /семинар/ №12.   

Дни воинской славы России,  их содержание и значение в современных условиях. 

 

2 

Самостоятельная работа  

Подготовить реферат  по  теме «Дни воинской славы России». 
2 

Тема 2.9 

Военнослужащий- 

патриот страны. 

 

Содержание  учебного материала  

1 

1 
Военнослужащий -  патриот страны, защитник  опора государства.  

Военнослужащий- специалист, владеющий  вооружением и техникой в совершенстве. 

В том числе практических занятий   Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.10  Дружба и 

войсковое товарищество 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 
В том числе практических занятий  

Практическое занятие /семинар/ №13  Дружба и войсковое товарищество военнослужащих. 

Взаимоотношения военнослужащих. Бесконфликтные общения военнослужащих. 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.11 

Государственные и 

воинские символы 

Содержание учебного материала  

2 Государственные  и воинские символы 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.12   Ордена и 

медали РФ. 

Содержание учебного материала  

2 Ордена и медали Российской Федерации. Ведомственные награды силовых  и других министерств за 

успехи, отличия и заслуги.     
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В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная подготовка обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.12 Боевое Знамя 

воинской части.  

Ритуалы в ВС РФ 

Содержание учебного материала  

2 Государственные и воинские символы  России. Боевое Знамя воинской части -  символ воинской чести,  

доблести и славы. 

Ритуалы в Вооруженных силах Российской Федерации. 2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема  2.13 Подготовка 

молодежи к службе в 

ВС РФ 

Содержание учебного материала  

2 Военно-профессиональная ориентация молодежи. Военно-патриотическое воспитание, физическая 

подготовка и здоровый образ жизни.  

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.17 Военно-

профессиональная 

ориентация молодежи 

Содержание учебного материала  

2 Патриотическое воспитание молодежи. Морально-психологическая и физическая подготовка к службе в 

ВС РФ. 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.14  Ремонтные 

подразделения ВС РФ 

 

Содержание учебного материала  

 

2 
В том числе, практических занятий и лабораторных и контрольных  работ 

Практическая работа/семинар/ №14. Ремонтные части и подразделения в войсках и  их место в боевом и 

техническом обеспечении жизни и  деятельности. 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Раздел III.  

Здоровье и ЗОЖ. 

Первая помощь 

  

4 

Тема 3.1 Первая 

помощь 

Содержание учебного материала  

2 Первая помощь при  травмах и ранениях от поражающих факторов оружия массового  поражения  и 

обычных средств  поражения. 

В том числе практических занятий  

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2 Вредные при- 

вычки и их профилак-

тика. 

Содержание учебного материала  

1 Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков и наркотиков и их последствия. 

Профилактика вредных привычек. 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся  

Тема 3.3 Семья и брак Содержание учебного материала 1 

Семейный кодекс РФ о семье и браке. Условия и порядок заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

 В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

 Консультации Не предусмотрено 

 Дифференцированный зачет 2 

                                               Всего 80 
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3.  Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 
 

      Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен  

учебный кабинет  Безопасности  жизнедеятельности и охраны труда. 

 

     Кабинет оснащен следующим оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды по гражданской обороне, основам военной службы, оказанию первой 

помощи и символам Российской Федерации  и Чувашской Республики. 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

- компьютер; 

- экран; 

- мультимедийные презентации; 

- мультимедийный проектор с компьютером с лицензионным программным 

обеспечением; 

- тренажер для обучения сердечно-легочной реанимации «Александр  1- 0.1»; 

- массогабаритный макет автомата Калашникова и другие макеты оружия; 

- общевойсковые защитные комплекты; 

- противогазы; 

- приборы радиационной и химической  разведки; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  –  не предусмотрено 
 

    

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1. Основные печатные издания  

 

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

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

Побежимова. –  М.:  Академия.  2017. – 288 с. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]/ с изм. на 24.07.2014/ : офиц. 

текст. М.: «Эксмо», 2014.- 32с.Режим доступа: http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 
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2. ФЗ-68. О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера [Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 23.06. 2016 г./ Интернет-

ресурс, «Гарант». http: // www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

3.  ФЗ-28. О гражданской обороне [Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 

30.12.2015 г./ Интернет-ресурс,  «Гарант». http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

4. ФЗ-53. О воинской обязанности и военной службе [Текст]: офиц. текст: по 

состоянию  на 03.08. 2018 г./  Интернет-ресурс,  «Гарант». http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

5. ФЗ-76. О статусе военнослужащих [Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 

03.08. 2018 г./ Интернет-ресурс,  «Гарант». http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

6. ФЗ-113. Об альтернативной гражданской службе [Текст]: офиц. текст: по 

состоянию  на 27.06. 2018 г./ Интернет-ресурс,  «Гарант». http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

7. ФЗ-223. О днях воинской славы и памятных датах России [Текст]: офиц. текст: 

по состоянию  на 03.08. 2018 г./ Интернет-ресурс, «Гарант». 

8. ФЗ-223. Семейный кодекс РФ[Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 03.08. 2018 

г./    Интернет-ресурс, «Гарант». http: // www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

9. ФЗ-195. Кодекс РФ об административных правонарушениях [Текст]: офиц. 

текст: по состоянию  на 03.08. 2018 г./    Интернет-ресурс, «Гарант». http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

10. Указ Пр-2976. Военная доктрина РФ. [Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 

25.12. 2014 г./  Интернет-ресурс, «Гарант». http: // 

www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

11. Указ Президента РФ №683.Стратегия  национальной безопасности РФ. 

[Текст]: офиц. текст: по состоянию  на 31.12. 2015 г./    Интернет-ресурс, 

«Гарант».  

12. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. [Текст]: -     

Ростов н/Д: Феникс, - 2017. -634 с. http: // www.konsultant.ru/popular/gkrfl/ 

 

 

 

 

3.2. 3 Дополнительные издания 

 

1. Э.А. Арустамов. Безопасность жизнедеятельности. [Текст]: учебник для 

студентов учрежд. сред. профес. образов./Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов/. – 15 изд., стер.- Изд. Центр 

«Академия»,2016.- 176 с. 
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4. Контроль  и оценка результатов  освоения учебной дисциплины 
 

Таблица 3 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

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. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. «Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Экспертная оценка 

в форме: защиты 

отчѐта по практичес 

ким занятиям № 1-

14. 

Промежуточная  

аттестация 
 

Практическое    вы-

полнения нормати- 

вов Сухопутных 

войск ВС РФ. 
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Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

организовать     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.  
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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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


