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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

для специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
примерной программы учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
и в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам).

Содержание рабочей программы включает: паспорт программы учебной 
дисциплины, структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку 
результатов освоения учебной дисциплины.

В курс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
включены разделы: чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
организация защ иты населения, основы военной службы, основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни.

В рабочей программе отдельно выделяется самостоятельная работа 
обучающихся: определены время, тематика и ее виды. Темы, выносимые на 
самостоятельное изучение обучающимися, позволяют систематизировать, 
закрепить и расш ирить полученные теоретические знания и практические 
умения обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

транспорте (по видам)

Рецензент: Дс ь института ФК и БЖ Д ЕГУ им. И.А. Бунина.

Подпись: емов



на рабочую программу дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
для специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на

транспорте (по видам)

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01. Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам).

Содержание рабочей программы включает: паспорт программы учебной 
дисциплины, структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку 
результатов освоения учебной дисциплины.

Логическая последовательность разделов и тем дает возможность 
обучающимися получить устойчивые знания: в области чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени, оказания помощи при чрезвычайных 
ситуациях, основах военной службы.

Для эффективного усвоения знаний предусматривается применение 
информационных технологий, что позволит повысить интерес к изучению 
предмета. В рабочей программе представлена система контроля и оценки 
результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа «Безопасность жизнедеятельности» может быть 
рекомендована для реализации в учебном процессе.

РЕЦЕНЗИЯ

Рецензент:

Заместитель ди^ектрра по учебной работе.

Н.П. Кисель
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам).

Завершающ им этапом освоения дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности" являются военные сборы для юнош ей в каникулярное 
время.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общ епрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 
программы_____________________________________________________________________
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.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 
современных информационных технологий управления перевозками.

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций.

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса.

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса.

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 
посредством применения нормативно-правовых документов.
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ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса.

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями.

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

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

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для:

✓ разработки и реализации мер защ иты человека и среды обитания от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени;

✓ прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 
ситуаций;

✓ принятия решений по защите населения и территорий от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
воздействий;

✓ выполнения конституционного долга и обязанности по защ ите Отечества 
в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;

✓ своевременного оказания доврачебной помощ и.
В результате освоения дисциплины обучаю щийся должен уметь:

✓ организовывать и проводить мероприятия по защ ите работников 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 защ иты 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;
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✓ 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 защ иты 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, состоящ их 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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 3-м 
семестре

в т.ч. во 
4-м 

семестре
М аксимальная учебная нагрузка (всего) 117 53 64
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

78 34 44

в том числе:
Лекция 56 22 34
Практические занятия 22 12 10

Самостоятельная работа обучающегося 38 19 19
Консультации 1 1
Промежуточная аттестация в форме Контрольной

работы
Экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам).

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

3 семестр
Раздел 1.
Г ражданская 
оборона

47

Тема 1.1. Единая 
государственная 
система
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций.

Содержание учебного материала 2 репродук
тивный1. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2

Тема 1.2. 
Организация 
гражданской 
обороны

Содержание учебного материала 2 репродук
тивный1. Ядерное оружие.

1
2. Химическое и биологическое оружие
3. Средства индивидуальной защиты от 
оружия массового поражения
4. Средства коллективной защиты от оружия 
массового поражения
5.Приборы радиационной и химической 
разведки и контроля

16. Правила поведения и действия людей в 
зонах радиоактивного, химического 
заражения и в очаге биологического 
поражения.
Практические занятия 6
1. Средства индивидуальной защиты от 
оружия массового поражения. Отработка 
нормативов по надевания противогаза и ОЗК.

2

2. Средства коллективной защиты от оружия 
массового поражения. 2

3. Приборы радиационной и химической 
разведки и контроля.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов, выполнения заданий 
по учебнику

5

Тема 1.3. Защита 
населения и 
территорий при 
стихийных 
бедствиях

Содержание учебного материала 2
1. Защита при землетрясениях, извержениях 
вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах.

1

1

ознакоми
тельный

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, 
метели, вьюге, селях, оползнях.
3. Защита при наводнениях, лесных, степных 
и торфяных пожарах.
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Тема 1.4. Защита 
населения и

Содержание учебного материала 2

территорий при 
авариях

1. Защита при автомобильных и 
железнодорожных авариях (катастрофах).

1 ознакоми
тельный

(катастрофах) на 
транспорте

2. Защита при авариях (катастрофах) на 
воздушном и водном транспорте.

1

Тема 1.5. Защита Содержание учебного материала 2
населения и 
территорий при

1. Защита при авариях (катастрофах) на 
пожароопасных объектах.

1 репродук
тивный

авариях
(катастрофах) на

2. Защита при авариях (катастрофах) на 
взрывоопасных объектах.

производственных
объектах

3. Защита при авариях (катастрофах) на 
гидродинамически опасных объектах. 1
4. Защита при авариях (катастрофах) на 
химически опасных объектах.
5. Защита при авариях (катастрофах) на 
радиоционно-опасных объектах.

ознакоми
тельный

Практические занятия 2
1. Отработка порядка и правил действий при 
возникновении пожара, пользовании 
средствами пожаротушения
2. Отработка действий при возникновении 
аварии с выбросом сильно действующих 
ядовитых веществ.

1

3. Отработка действий при возникновении 
радиационной аварии. 1

Тема 1.6. Содержание учебного материала 1
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке

1. Обеспечение безопасности при 
неблагоприятной экологической обстановке.

1 ознакоми
тельный

Тема 1.7. Содержание учебного материала 1
Обеспечение 
безопасности при

1. Обеспечение безопасности при эпидемии.
1

ознакоми
тельный

неблагоприятной
социальной
обстановке

2. Обеспечение безопасности при 
нахождении на территории ведения боевых 
действий и во время общественных 
беспорядков.

репродук
тивный

3. Обеспечение безопасности в случае захвата 
заложников.
4. Обеспечение безопасности при 
обнаружении подозрительных предметов, 
угрозе совершения и совершённом теракте
Самостоятельная работа обучающихся: 
ознакомление с учебным пособием 
Моторного И.Д. Антитеррористические 
памятки населению -  М.: Маршрут.

7

Тема 1.8. Медико
санитарная 
подготовка

Содержание учебного материала 4
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1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, 
способах остановки кровотечения и 
обработки ран.

1 ознакоми
тельный

2. Порядок наложения повязки при ранениях 
головы, туловища, верхних и нижних 
конечностей.

репродук
тивный

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, 
переломах, вывихах, растяжениях связок и 
синдроме длительного сдавливания.
4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 1
5. Первая (доврачебная) помощь при 
поражении электрическим током.
6. Первая (доврачебная) помощь при 
утоплении.
7. Первая (доврачебная) помощь при 
перегревании, переохлаждении организма, 
при обморожении и общем замерзании.
8. Первая (доврачебная) помощь при 
отравлениях

29. Доврачебная помощь при клинической 
смерти.
Практические занятия 4
1. Наложение кровоостанавливающего жгута 
(закрутки), пальцевое артерий.

22. Наложение повязок на голову, туловище, 
верхние и нижние конечности.
3. Наложение шины на место перелома, 
транспортировка поражённого.

24. Отработка на тренажёре прекордиального 
удара и искусственного дыхания.
5. Отработка на тренажёре непрямого 
массажа сердца.
Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов, работа с учебником

7

Раздел 3. Основы 
военной службы

69

Тема 3.1. 
Вооруженные 
Силы России на 
современном этапе

Содержание учебного материала 6 репродук
тивный

1. Состав и организационная структура 
Вооружённых Сил.

2

2. Виды Вооружённых Сил и рода войск.
21. Система руководства и управления 

Вооружёнными Силами.
2. Воинская обязанность и комплектование 
Вооружённых Сил личным составом. 2
3. Порядок прохождения военной службы.

Всего в 3 семестре 53
4 семестр

Тема 3.2. Уставы 
Вооружённых Сил 
России

Содержание учебного материала 14
1. Военная присяга. Боевое знамя воинской 
части.

2 репродук
тивный
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2. Военнослужащие и взаимоотношения 
между ними.

2

3. Внутренний порядок , размещение и быт 
военнослужащих.

2

4. Суточный наряд роты. 4
5. Воинская дисциплина. 2
6. Караульная служба. Обязанности и 
действия часового.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов, ответы на вопросы 
по учебнику, изучение нормативных 
документов, Общевоинских уставов ВС РФ.

9

Тема 3.3. Строевая Содержание учебного материала 10
подготовка 1. Строи и управления ими. 10 репродук

Практические занятия 6 тивный

1. Строевая стойка и повороты на месте 1
2. Движение строевым и походным шагом, 
бегом, шагом на месте.

1

3. Повороты в движении. 1
4. Выполнение воинского приветствия без 
оружия на месте и в движении.

1

5. Выход из строя и постановка в строй, 
подход к начальнику и отход от него.
б.Построение и перестроение в 
одношереножный и двухшереножный строй , 
выравнивание, размыкание и смыкание строя, 
повороты строя на месте.

1

7. Построение и отработка движения 
походным строем. 1
8. Выполнение воинского приветствия в 
строю на месте и в движении.

Тема 3.4. Огневая Содержание учебного материала 10
подготовка 1. Материальная часть автомата 

Калашникова.
4 репродук

тивный
2. Подготовка автомата к стрельбе. 4
Ведения огня из автомата. 2
Практические занятия 4
1. Неполная разборка и сборка автомата.
2. Отработка нормативов по неполной 
разборке и сборке автомата.

2

3. Принятие положение для стрельбы, 
подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов, работа с учебником

10

Консультации 1
Всего в 4 семестре 64
Всего: 117

13



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

3.1. Материально-техническое обеспечение.
Реализация программы дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 
осуществляется в кабинете Безопасности жизнедеятельности .

Оборудование учебного кабинета:

1. Общ евойсковой защ итный комплект (ОЗК)
2. Общ евойсковой противогаз или противогаз ГП-5 и ГП-7к
3. Респиратор Р-2
4. Ватно-марлевая повязка
5. М едицинская сумка в комплекте
6. Носилки санитарные
7. А птечка индивидуальная (АИ-2) 12.Бинты марлевые
8. Огнетушители порошковые (учебные)
9. Огнетушители пенные (учебные)
10. Огнетушители углекислотные (учебные)
11. Устройство отработки прицеливания
12. Учебные автоматы АК-74
13. Винтовки пневматические
14.Комплект плакатов по Гражданской обороне
15.Комплект плакатов по Основам военной службы

Технические средства обучения:
1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
2. Интерактивный тир.
3. Проектор.
4. Кодотранспоранты.
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3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:
Основная:

1. М икрюков В.Ю . Безопасность жизнедеятельности: учебник-М: 
Ф ОРУМ ,2016
2. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. А брамова [и др.] ; под общей 
редакцией В. П. Соломина. —  М осква : Издательство Ю райт, 2020. —  399 с. 
—  (Профессиональное образование). —  ISBN  978-5-534-02041-0. —  Текст : 
электронный // ЭБС Ю райт [сайт]. —  URL: http://biblio- 
online.ru/bcode/450781 (дата обращения: 15.10.2020).

Дополнительная:
1. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. —  2-е 
изд., перераб. и доп. —  М осква : Издательство Ю райт, 2020. —  639 с. —  
(Профессиональное образование). —  ISBN 978-5-534-13550-3. —  Текст : 
электронный // ЭБС Ю райт [сайт]. —  URL: http://biblio- 
online.ru/bcode/465937 (дата обращения: 15.10.2020).

Информационные ресурсы:
1. ЭБС «IPRbooks»
2. ЭБС Книгофонд
3. ЭБ изданий УМ Ц Ж ДТ
4. ЭБС “Ю РА Й Т”

Журнал:
1. Безопасность жизнедеятельности.
2. Среднее профессиональное образование

Г азета:
1. М едицинская газета.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Результаты обучен (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
✓ оказывать первую помощь пострадавшим; 

ОК 1. ОК 3. ОК 8. ПК 1.2. ПК2.2. ПК 2.3.
Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ и 
итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

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

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 8. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 3.3.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

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

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 8. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

✓ использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 
ОК 2. ОК 3. ОК 5.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

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

ОК 3. ПК 3.1.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

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

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 8. ПК 3.1

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

✓ владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ,
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военной службы; 
ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.

промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

Знать:
✓ область применения получаемых 

профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы;

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

✓ порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 8. ПК 1.2. ПК 1.3.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и 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; 

ситуациях и нести за них ответственность.
ПК 3.1.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

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

ситуациях и нести за них ответственность.
ПК 3.1.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

✓ меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 8.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

✓ способы защиты населения от оружия 
массового поражения;

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 8. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. 
ПК 2.2. ПК 3.3.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

✓ задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;

ОК 2. ОК 3.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

✓ основы военной службы и обороны 
государства;

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ,

17



ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 8. ПК 3.1. промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

✓ основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации;

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 8. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 3.3.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

✓ 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;

ОК 1.ОК3.ОК8.ПК1.2. ПК2.2. ПК 2.3.

Оценка соответствия результатов заданным 
критерия при выполнении задания на устном 
опросе, тестирование, практических работ, 
промежуточном и итоговом контроле.
Оценка в рамках текущего контроля результатов 
выполнения домашних заданий и самостоятельной 
работы.

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

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

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

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной деятельности.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

18


