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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности. 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общему профессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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. 

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 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие:  

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

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 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках. 

  

- профессиональные:  

ПК 1.1 Проводить геодезические работы в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 1.2  ПК1.2 Проводить геологические работы в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 1.4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на 

автомобильных дорогах и аэродромах. 



ПК 2.1 Выполнение работ по производству дорожно-строительных 

материалов 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства 

автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 4.1. Организация и выполнение работ зимнего содержания 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог 

и аэродромов в весенне-летне-осенний периоды; 

ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов 

ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа 

воспитания, направленная на формирование  следующих личностных 

результатов
 
(дескриптеров): 

ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.. 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР15 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 

традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества.. 

ЛР16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 

ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой 

деятельности человека о нормах и традициях поведения человека в 

многонациональном, многокультурном обществе. 

ЛР20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

  

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 2 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям, докладам  

Промежуточная аттестация 2 

Итоговая аттестация в виде диф.зачета в 4 семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1.3. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 01-08, 10 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4, 

ПК2.1, ПК 

3.1, ПК4.1, 

ПК 4.2 

1.  Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие 

условия функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

20  

Тема 1.1. 

Нормативно- 

правовая база 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

 

ОК 01-08, 10 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4, 

ПК2.1, ПК 

3.1, ПК4.1, 

ПК 4.2 

ЛР1, 10, 15, 

16, 20 

1.  Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. Федеральные законы: ―О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера‖, ―О пожарной безопасности‖, ―О 

радиационной безопасности населения‖, ―О гражданской обороне‖; нормативно- правовые 

акты: Постановление Правительства РФ ―О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций‖, ―О государственном надзоре и 

контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда‖, ―О службе охраны 

труда‖, ―О Федеральной инспекции труда‖. Государственные органы по надзору и контролю, 

их функции по защите населения и работающих граждан РФ. 

Тема 1.2. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

ОК 01-08, 10 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4, 

ПК2.1, ПК 

3.1, ПК4.1, 

ПК 4.2, ПК 

4.4 

ЛР1, 10, 15, 

16, 20 

1.  Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных 

понятий чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. 

Классификация ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного 

происхождения. Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, 

производственной и бытовой среды. 

2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового 

поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

Практическая работа №1 Основные способы пожаротушения и различные виды 

огнегасящих веществ. 
2 



ЛР1, 10, 15, 

16, 20 

Тема 1.4. 

Мониторинг 

и прогнозирование 

развития событий 

и оценка 

последствий при 

ЧС и стихийных 

явлениях 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 01-08, 10 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4, 

ПК2.1, ПК 

3.1, ПК4.1, 

ПК 4.2 

ЛР1, 10, 15, 

16, 20 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление 

обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. 

Использование данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

Тема 1.5. 

Гражданская 

оборона. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), 

оповещение 

и информирование 

населения в 

условиях ЧС. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

ОК 01-08, 10 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4, 

ПК2.1, ПК 

3.1, ПК4.1, 

ПК 4.2 

ЛР1, 10, 15, 

16, 20 

1.Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на 

предприятии. Мероприятия гражданской обороны. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение. РСЧС, история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Практическая работа №2 Отработка действий работающих и населения при эвакуации. 2 

 Тема 1.6. 

Инженерная 

и индивидуальная 

защита. Виды 

защитных 

сооружений и 

правила поведения 

в 

них 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

ОК 01-08, 10 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4, 

ПК2.1, ПК 

3.1, ПК4.1, 

ПК 4.2 

ЛР1, 10, 15, 

16, 20 

1.  Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

1.Практическая работа №3 Действия населения при ЧС военного характера. 2 

Тема 1.7. 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

ОК 01-08, 10 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4, 

1.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 



Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на 

здоровья человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и 

здоровья человека. 

ПК2.1, ПК 

3.1, ПК4.1, 

ПК 4.2 

ЛР1, 10, 15, 

16, 20 
В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  

Составление плана режима  учебного  дня и выходного. 
2 

Раздел 2. Основы военной службы 48 
Тема 2.1 Вооружѐнные Силы 

России на современном этапе 
Содержание учебного материала  

4 

Состав и организационная структура Вооруженных Сил 

Виды Вооруженных Сил и рода войск. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальности СПО. 

Система руководства и управления Вооруженными Силами 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом 

Порядок прохождения военной службы. Область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы 

 

 

 

Тема 2.2 Уставы 

Вооруженных Сил России 
Содержание учебного материала  

10 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих 

Суточный наряд роты 

Воинская дисциплина 

Караульная служба. Обязанности и действия часового 

В том числе, практических занятий 

4 
Практическое занятие  № 4 Отработка действий лиц суточного наряда по роте в различных 

ситуациях. 
Практическое занятие № 5 Отработка действий часового и порядка применения оружия в 

различных ситуациях. 
Тема 2.3 Строевая подготовка Содержание учебного материала  

14 

Строи и управление ими 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, 

размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте 

Построение и отработка движения походным строем 

В том числе, практических занятий 8 
Практическое занятие  № 6 Отработка строевой стойки и поворотов на месте. 2 

Практическое занятие № 7 Отработка движения строевым и походным шагом, бегом, 

шагом на месте, повороты в движении. 
2 



Практическое занятие № 8 Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от 

него. 
2 

Практическое занятие № 9  Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 2 
Тема 2.4 Огневая подготовка  Содержание учебного материала  

6 
Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Работа частей и механизмов. Уход за 

стрелковым оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия 
В том числе, практических занятий: 4 
Практическое занятие № 10 Выполнение  неполной разборки и сборки автомата. Отработка 

нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 
2 

Практическое занятие № 11 Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание. 
2 

Тема 2.5 Медико-санитарная 

подготовка  
Содержание учебного материала  

14 

 

Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки кровотечения и обработки ран 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностях 

Первая  помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 

сдавливания 

Первая помощь при ожогах 

Первая  помощь при поражении электрическим током 

Первая  помощь при утоплении 

Первая  помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем 

замерзании 

Первая  помощь при отравлениях 

Первая помощь при клинической смерти 

В том числе,  практических занятий 10 
Практическое занятие № 12 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 

прижатие артерий. 
2 

Практическое занятие № 13 Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности. 
2 

Практическое занятие № 14 Наложение шины на месте перелома, транспортировка пораженного. 2 
Практическое занятие № 15 Отработка на тренажере непрямого массажа сердца и искусственного 

дыхания. 
2 

Практическое занятие № 16 Первая помощь  при поражении электрическим током, отравлении. 2 

 Диф.зачет 2  

 Всего: 74  

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №3  
 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажѐр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими средствами обучения:  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

 
 

1. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для СПО / В. С. 

Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1890-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87073.html (дата обращения: 20.02.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей1.  

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для СПО / Г. В. 

Тягунов, А. А. Волкова, В. Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев; под 



редакцией В. С. Цепелева. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 235 

c. — ISBN 978-5-4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/87788.html (дата обращения: 

21.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3.2.3 Электронные образовательные программы:  
 

 

3.2.4 Интернет – ресурсы:  

1. Информационный портал. (Режим доступа) ): URL: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951 (дата 

обращения: 10.12.2018). 

2. Информационный портал. (Режим доступа) ): URL: 

http://www.mchs.gov.ru (дата обращения: 10.12.2018). 

3. Информационный портал. (Режим доступа) ): URL: 

http://www.mchs.gov.ru (дата обращения: 10.12.2018). 

4. Информационный портал. (Режим доступа) ): URL: 

http://www.magbvt.ru (дата обращения: 10.12.2018). 

5. Информационный портал. (Режим доступа) ): URL: http://window.edu.ru 

(дата обращения: 10.12.2018). 
 

 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, зачета, домашних заданий, 

контрольных работ.  
 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Знания: 

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;  

Демонстрирует знания нормативных 

документов в своей профессиональной 

деятельности, демонстрирует готовность к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов, в том числе 

условиях противодействия терроризму; 

Владеет информацией об государственных 

системах защиты национальной 

безопасности России. 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

Ролевые игры 

Зачет 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Дает характеристику различным видам 

потенциальных опасностей и перечислять 

их последствия 

Основы военной службы и обороны 

государства; 

Демонстрирует знания основ военной 

службы  оборон государства 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечислять способы 

защиты населения от ОМП. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечисляет способы 

защиты населения от ОМП. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Демонстрирует знания эффективных 

превентивных мер для предотвращения 

пожароопасных ситуаций; 

Умеет определять пожаро- и взрыво- 

опасность различных материалов. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

Владеет знаниями об организации и 

порядке призыва граждан на военную 

службу 

 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении(оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Ориентируется в видах вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Демонстрирует знания в области анатомо-

физиологических 

последствий воздействия на 

человека травмирующих, вредных 



и поражающих факторов; 

Демонстрирует знания порядка и правил 

оказания первой помощи пострадавшим, в 

том числе при транспортировке 

Умения: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

Способен разработать алгоритм действий 

организовать и провести мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС 

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Экспертная оценка 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы, 

Зачет 

 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту. 

Владеть мерами по снижению опасностей 

различного вида 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Демонстрирует умения использовать 

средства индивидуальной защиты и 

оценивает 

правильность их применения 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

Демонстрирует умения пользоваться 

первичными средствами пожаротушения и 

оценивает правильность их применения 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них  

родственные полученной 

специальности 

Отличает виды вооруженных сил, 

ориентируется в перечне военно-учетных 

специальностей. 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы 

Демонстрирует владение особенностями 

бесконфликтного поведения в 

повседневной деятельности, в условиях 

ЧС мирного и военного времен 

 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 
 

   

   

   

 

 


