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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО    38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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: 

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.      

       1.4 Требования к результатам освоения ППССЗ: 

Овладение студентом  общепрофессиональной учебной дисциплиной направлена на 

формирование  ОК 1 – 12 ПК 1.1 - 3.8 

  1.5 Личностные результаты реализации программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного 

отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

   

1.6 Рекомендуемое количество часов на освоение программы    

       дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося всего 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

В форме практической подготовки 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Структура  и  содержание учебной дисциплин ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 

 

Наименовани

е разделов 

Содержание учебного материала,  самостоятельные и практические работы. 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Раздел I БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 18  

Раздел 1. 

Человек и 

среда 

обитания 

Введение. Место и роль дисциплины в системе профессиональной подготовки .Геофизические и геологические 

природные ЧС и защита от них. Метеорологические и гидрологические природные ЧС и защита от них. 

Природные пожары и защита от них. 

Биологические природные ЧС и защита от них. Правила поведения в случае техногенных ЧС. Аварии с выбросом 

аварийно химическо опасных веществ. Транспортная безопасность. 

4 2 

Практические занятия:  

Практическое занятие № 1 

Геофизические и геологические природные ЧС и защита от них. 

Практическое занятие № 2 

Метеорологические и гидрологические природные ЧС и защита от них. 

Практическое занятие №3  

Природные пожары и защита от них. 

Практическое занятие № 4 

Биологические природные ЧС и защита от них. 

Практическое занятие № 5 

Правила поведения в случае техногенных ЧС. Аварии с выбросом аварийно химическо опасных веществ 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составить алгоритм поведения в случае возникновения наводнения 

2.Составить алгоритм поведения в случае возникновения природного пожара 

3.Подготовить сообщение на тему «Эпизоотии: причины, способы лечения, профилактика» 

4.Подготовить сообщение «Действия населения в условиях заражения сильнодействующими ядовитыми 

веществами.» 

5.Составить алгоритм поведения в случае кораблекрушения. 

10  

Раздел 2. 

Защита 

населения 

Российская служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона. Оружие массового поражения и защита от него. 

Устойчивость объектов в чрезвычайных ситуациях. 

2 2 
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Ликвидация последствия стихийных бедствия, техногенных аварий и катастроф. 

Практические занятия:  

Практическое занятие № 6 

Оружие массового поражения и защита от него. 

Практическое занятие № 7 

Устойчивость объектов в чрезвычайных ситуациях. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить перечень мероприятий по повышению устойчивости объектов. 
4  

Раздел 3. 

Пожарная 

безопасность 

Пожарная безопасность и её правовая база. Основные причины возникновения пожаров. Меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Правила применения средств пожаротушения. 
2 2 

Практические занятия:  

Практическое занятие № 8 

Пожарная безопасность и её правовая база. 

Практическое занятие № 9 

Основные причины возникновения пожаров. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Практическое занятие № 10 

Правила применения средств пожаротушения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить примеры крупных пожаров в г. Москва за последние 20 лет. 
3  

Раздел 4. 

Электробезоп

асность 

Электробезопасность и последствия поражения электрическим током. 

Оказание первой помощи при поражении электротоком. 
1 2 

Практические занятия:  

Практическое занятие № 11 

Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить презентацию на тему «Электрические ожоги» 

3  

Раздел 5. 

Международн

ая 

безопасность 

Международное гуманитарное право. Терроризм-угроза всему мировому сообществу. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
1 2 

 Практические занятия:  

Практическое занятие № 18 

1  
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Международное гуманитарное право. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить примеры крупных терактов во всем мире за последние 5 лет. 

Составить схему «Пути решения экологических проблем» 

4  

Раздел II 

(подгруппы 

для юношей) 

 48  

Тема 3.1. 
Основы 
обороны 
государства 
 

Основы обороны государства. 
Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации. 
Военная безопасность и  принципы ее обеспечения . 
Правовое регулирование в области обороны государства. 
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО. 

4 2 

Тема 3.1. 
Основы 

военной 

службы  

Национальная безопасность Российской Федерации. Основы обороны государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации. Порядок прохождения военной службы по контракту, по призыву. 

Альтернативная военная служба. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения. 

Изучение военно-учетных специальностей. 

 Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

4 2 

 Практические занятия 40  

 Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву. 2  
Практическое занятие  7. Прохождение военной службы по контракту. 2  
Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих. 2  
Практическое занятие  9. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 4  
Практическое занятие  10. Военная присяга. 2  
Практическое занятие  11. Лазерный тир. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок 
разборки и сборки. 

4  

Практическое занятие  12. Воинская дисциплина и ответственность. 4  
Практическое занятие  13. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 4  
Практическое занятие  14. Альтернативная гражданская служба. 2  
Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание. 4  
Практическое занятие  16. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных 
получаемой специальности. 

2  
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Практическое занятие  17. Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 

4  

Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. (ОК4, ОК5) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения-размышления  на тему: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

РФ. В чем заключается различие между долгом и обязанностью». 

Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», для 

освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва. 

Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»; «Роль памятников и 

монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном из дней воинской славы.   

Составить схему «Основные угрозы национальной безопасности РФ» 

Подготовить сообщение на тему «История создания и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Подготовить сообщение «Вооруженные Силы разных стран мира» 

Подготовить презентацию на тему «Новейшие модели вооружения и военной техники, используемые в РФ» 

10  

Раздел II 

(подгруппы 

для девушек) 

 48  

Раздел 7. 

Основы 

медицинских 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 

Основы лекарственной терапии 
Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской помощи при 
травматическом шоке. 
Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и обработки 

ран. 

Основы ухода за младенцем. 

Первая помощь при ранениях, травмах, ожогах и других несчастных случаях. Первая помощь при укусах 

бешеными и ядовитыми животными и жалящими насекомыми. Первая помощь при перегревании, 

8 2 
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. 

переохлаждении, ожогах, обморожении и общем замерзании организма. 

Доврачебная  помощь при клинической смерти. Инфекционные заболевания и их профилактика. Здоровый образ 

жизни. 

Практические занятия:  40  
Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 4  
Практическое занятие  7. Оказание первой медицинской помощи  при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 
связок и синдроме длительного сдавливания. 

2  

Практическое занятие  8. Оказание первой медицинской помощи  при ожогах. 2  
Практическое занятие  9. Оказание первой медицинской помощи  при поражении электрическим током. 2  
Практическое занятие  10. Оказание первой медицинской помощи  при утоплении. 2  
Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении организма, 
при обморожении и общем замерзании. 

2  

Практическое занятие 12. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 2  
Практическое занятие 13. Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти. 4  
Практическое занятие 14. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 4  
Практическое занятие 15. Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных тел в дыхательные 
пути. 

4  

Практическое занятие 16. Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера (типа «Гоша»). 2  
Практическое занятие 17. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 
конечностей. 

4  

Практическое занятие 18. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. 4  

 Практическое занятие 19 Здоровый образ жизни. 2  

 самостоятельной  работы:  
Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных групп; перечня 
состояний, при которых оказывается первая   медицинская помощь; гигиенических основ рационального питания. 
Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по типам и признакам 
утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической ценности продуктов питания студента. 
Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания. 
Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно измерить АД и сделать 
сравнительную запись 
Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка». 
Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; « Рациональное питание беременной 
женщины»; « Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой медицинской помощи». 

10  

Дифференцированный зачет 2  

 ВСЕГО:   102 

(20/48пр/34

ср) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов; рабочее место 

преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Используемая литература 

Основные источники: 

 

Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01577-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434608   

  

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02041-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433376   

 

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / В. И. Каракеян, 

И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40 

 

Дополнительная литература: 

 

Каракеян, В. И. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 120 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09151-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433762   

 

Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях : 

учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/436500  

 

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, 2019. — 350 с. — 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434608
https://www.biblio-online.ru/bcode/434608
https://www.biblio-online.ru/bcode/433376
https://www.biblio-online.ru/bcode/433376
http://www.biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40
http://www.biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40
https://www.biblio-online.ru/bcode/433762
https://www.biblio-online.ru/bcode/433762
https://www.biblio-online.ru/bcode/436500
https://www.biblio-online.ru/bcode/436500
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437961   

 

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, 2019. — 362 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437964  

 

Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : учебник для 

среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01569-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437147  

 

Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. 

Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433281   

 

Бочарова, Н. И. Педагогика дополнительного образования. Обучение выживанию : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 174 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08521-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/428645  (дата обращения: 14. 

 

Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 143 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09832-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433757  

 

Интернет – ресурсы: 

 

www.mchs.gov.ru  (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  

www.mil.ru  (сайт Минобороны).  

www.fsb.ru  (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru  (Академик. Словари и энциклопедии).  

www.booksgid.com  (BOOKS Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html  (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). www.iprbookshop.ru  

(Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp  (Российский образовательный портал. Доступность, каче¬ство, 

эффективность). 

www.ru/book  (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru  (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www.monino.ru  (Музей 

Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru  (Государственные символы России. История и реальность), 

www.militera.lib.ru   (Военная литература). 

http://www.consultant.ru/   СПС «Консультант Плюс» 

http://www.referent.ru/   СПС «Референт» 

http://www.mchs.gov.ru/   Официальный сайт  МЧС России 

http://mil.ru/  Официальный сайт Минобороны  России 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437961
https://www.biblio-online.ru/bcode/437964
https://www.biblio-online.ru/bcode/437147
https://www.biblio-online.ru/bcode/437147
https://www.biblio-online.ru/bcode/433281
https://www.biblio-online.ru/bcode/433281
https://www.biblio-online.ru/bcode/428645
https://www.biblio-online.ru/bcode/433757
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ru/book
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://mil.ru/
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Наставление по стрелковому делу ПМ. М.: Воениздат,  – 640 с. -Режим доступа : 

https://studfiles.net/preview/5866755/ 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – в ред. От 

09.08.2018Режимдоступа 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304569&fld=134&dst=100039,0

&rnd=0.25256057225603346#015550634022678866 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приема нормативов, а также сдачи 

обучающимися зачета. 

Для проверки знаний студентов по окончании изучения отдельных разделов и тем может 

использоваться рубежный контроль, в том числе в форме рейтинга. Для контроля и оценки знаний 

по всем темам дисциплины могут использоваться компьютерные технологии   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- принимать профилактические меры для снижения уровня 

опасности 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 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 

явлений, 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 

опрос 

тестирование 

практическая работа 

контрольная работа 

дифференцированный зачет 
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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. 
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