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Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для специ-

альности среднего профессионального образования 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство».  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъяв-
ляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций, 
одобренной ФГАУ «ФИРО» (2015) 

Содержание программы реализуется в процессе освоения основной профессиональной об-
разовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
(полного) общего образования, разработанной в соответствии с требованиями  федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-
ности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Автор: Князев Василий Викторович 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной ча-
стью общеобразовательного цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительст-
во».   

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает формирова-
ние общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 35.02.12 «Садово-
парковое и ландшафтное строительство».  Особое значение дисциплина имеет при формировании 
и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-
дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью 

принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики. 

ОК 04 владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной 
службы. 

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

ОК 06 ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоя-
тельно определять среди них родст-
венные полученной специальности; 
оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

основы военной службы и обороны 
государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; 
порядок и правила оказания первой помо-
щи пострадавшим. 
 

ОК 07 организовывать и проводить меро-
приятия по защите работающих и на-
селения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
использовать средства индивидуаль-
ной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
предпринимать профилактические ме-
ры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и бы-
ту; 
применять первичные средства 
пожаротушения. 

способы защиты населения от оружия мас-
сового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;  
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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 70 
в том числе: 
теоретическое обучение 58 
лабораторные работы (если предусмотрено) - 
практические занятия (если предусмотрено) 12 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 
контрольная работа (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся. 

Объем в 
часах 

Коды ком-
петенций, 

формирова-
нию кото-

рых способ-
ствует эле-
мент про-
граммы 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала Введение 
Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 
дисциплины. Основные теоретические положения и термины. 

2 ОК 06 – 07 

Содержание учебного материала 

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Вредные привычки  и их профилактика. 
Правила и безопасность дорожного движения. 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 
Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 

19 ОК 01, 
ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие «Изучение основных положений организации рационального питания и 
освоение методов его гигиенической оценки» 

2 
ОК 06, 
ОК 07 

Тема 1. Обеспече-
ние личной безо-

пасности и сохране-
ние здоровья 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 1. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья 

3  

Содержание учебного материала 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

Тема 2. Государст-
венная система 

обеспечения безо-
пасности населения 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Организация гражданской 

27 ОК 01, 
ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07. 
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обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населе-
ния.  
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве залож-
ника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  6 
Практическое занятие  «Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 
природной автономии и при ЧС на транспорте». 

2 

Практическое занятие  «Изучение первичных средств пожаротушения». 2 
Практическое занятие  «Изучение и использование средств индивидуальной защиты от пора-
жающих факторов в ЧС». 

2 

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 2. Классификация защитных сооружений гражданской обороны. 
Самостоятельная работа № 3. Правовые  основы организации защиты населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.  
Самостоятельная работа № 4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан. 

11  

Содержание учебного материала 
История создания Вооруженных Сил России. 
Основные задачи и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Воинская обязанность. 
Подготовка граждан к военной службе. 
Призыв на военную службу и прохождение военной службы по призыву. 
Прохождение военной службы по контракту. Как стать офицером Российской армии. 
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.  

28 ОК 01, 
ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 ОК 06 
Практическое занятие «Изучение устройства и тактико-технических данных АК-105». 2  

Тема 3. Основы 
обороны государст-
ва и воинская обя-

занность 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Самостоятельная работа № 6. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Самостоятельная работа № 7. Символы воинской чести. 
Самостоятельная работа № 8. Дни воинской славы России – дни славных побед. 

10  

Содержание учебного материала 
Понятие первой помощи и общие правила её оказания. 

Тема 4. Основы ме-
дицинских знаний и 

здорового образа Первая помощь при травмах и ранениях различных областей тела.  

29 ОК 01, 
ОК 04, 
ОК 06, 
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Первая помощь при кровотечениях. 
Первая помощь при ожогах и обморожениях. 
Первая помощь при отравлениях. 
Первая помощь при отсутствии сознания. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Духовность и здоровье семьи. 

ОК 07 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 
кровотечениях и основных способов искусственного дыхания». 

2 

ОК 06, 
ОК 07 

жизни 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа № 9. Заболевания, передающиеся половым путем. СПИД. 
Самостоятельная работа № 10. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
Самостоятельная работа № 11. Как стать долгожителем? 
Самостоятельная работа № 12. Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
Самостоятельная работа № 13. Политика государства по поддержке семьи. 

11  

Промежуточная аттестация   
Всего: 105  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Безопасность жизнедеятельности». Помещение кабинета должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 
2.4.2. 178-02)1.», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- тренажер типа «Искандер»; 
- противогаз ГП-7, 
- респиратор Р-2,  
- защитный костюм Л-1, 
- общевойсковой защитный костюм,  
- общевойсковой прибор химической разведки; 
- компас-азимут;  
- дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 
- индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 
- жгут кровоостанавливающий;  
- аптечка индивидуальная АИ-2;  
- комплект противоожоговый;  
- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11;  
- сумка санитарная;  
- носилки плащевые;  
- образцы средств пожаротушения; 
- макет автомата Калашникова; 
техническими средствами обучения:  
- мультимедийный комплект с программным обеспечением; 
- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
- стрелковый тир;  
- строевая площадка (плац) для строевой подготовки.  
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. – 320 с. 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2018.  
3. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а так-
же преподавателей этого курса. — М., 2018. 

4. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2018. 
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными за-
конами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №   6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — №  4. — Ст. 445. 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 
145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».  
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7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 
24480).  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №  413 “Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего (полного) общего образования”».  

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по ор-
ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-
тельных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образо-
вательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-
фессионального образования».  

10. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 
51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 
(Ч. 1). — Ст. 3301. 

11. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 
14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

12. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 
146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

13. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 
230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496.  

14. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 
29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.  

15. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 
13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 
05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.  

16. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — 
Ст. 1475.  

17. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 
11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648.  

18. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — 
№ 30. — Ст. 3588.  

19. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

20. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // 
СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750.  

21. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 
от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.  

22. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — 
Ст. 6724.  

23. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.  

24. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 
18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

25. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения воен-
ной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических зна-
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ков и особой церемониальной парадной военной формы одежды военнослужащих 
почетного караула Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. — 2011. — № 47.  

26. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 
№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 
07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2012.  

27. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструк-
ции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образователь-
ных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учре-
ждениях начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регист-
рационный № 16866).  

28. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-
ни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2018.  

29. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 
30. Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 

2018.  
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  
2. www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  
3. www.mil.ru (сайт Минобороны).  
4. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).  
5. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  
6. www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека).  
7. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресур-

сов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  
8. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, 
качество, эффективность).  

9. www.ru/book (Электронная библиотечная система).  
10. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  
11. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил).  
12. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература). 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Журнал «Военные знания». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Освоенные знания: 
-принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозиро-
вания развития событий 
и оценки последствий 
при техногенном чрез-
вычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в 
том числе в условиях 
противодействия терро-
ризму как серьезной уг-
розе национальной 
безопасности России; 
-основные виды потен-
циальных опасностей и 
их последствия в про-
фессиональной деятель-
ность и быту, принципы 
снижения вероятности 
их реализации; 
-основы военной служ-
бы и обороны государ-
ства; 
-задачи и основные ме-
роприятия гражданской 
обороны; 
-способы защиты насе-
ления от оружия массо-
вого поражения; 
-меры пожарной безо-
пасности и правила 
безопасного поведения 
при пожарах; 
-организацию и порядок 
призыва граждан на во-
енную службу и поступ-
ления на неё в добро-
вольном порядке; 
-основные виды воору-
жения, военной техники 
и специального снаря-
жения, состоящих на 
вооружении (оснаще-
нии) воинских подраз-
делений, в которых 
имеются военно-
учетные специальности, 
родственные специаль-
ностям СПО; 
-область применения 
получаемых профессио-
нальных знаний при ис-
полнении обязанностей 
военной службы; 

-порядок и правила ока-
зания первой помощи 
пострадавшим. 

Критерии оценки:  
письменного / устного опроса: 
Оценка «отлично» – выставляется при  полном самостоя-
тельном ответе на предложенные вопросы: теоретический 
материал раскрыт полностью, обучающийся владеет зна-
ниями и умениями, может объяснить их применение на 
практике. 
Оценка «хорошо» – выставляется при недостаточно пол-
ном ответе на предложенные вопросы: теоретический ма-
териал раскрыт полностью, обучающийся владеет знания-
ми теории, может объяснить их применение на практике, 
но в ответе есть неточности, допущено нарушение логики 
вопроса. 
Оценка «удовлетворительно» – обучающийся владеет 
знаниями и умениями, может объяснить их применение на 
практике, но в ответе есть неточности,  недостаточно рас-
крыты ответы на поставленные вопросы, ответ не само-
стоятельный, допущены ошибки при формулировании ос-
новных позиций теории и применения  их на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся недоста-
точно владеет знаниями и умениями, допускает грубые 
ошибки и неточности во время ответа, ответ на поставлен-
ные вопросы не дан. 
Конспекта: 
оценка «отлично» - выставляется, если все темы, предло-
женные для конспектирования были проработаны, прочи-
тан материал источников, выбрано главное и второстепен-
ное, установлена логическая связь между элементами те-
мы, выделены ключевые слова и понятия, конспект напи-
сан лаконично с применением системы условных сокраще-
ний. 
оценка «хорошо» - выставляется, если, прочитан материал 
источников по законспектированным темам, выбрано глав-
ное и второстепенное, установлена логическая связь между 
элементами темы, конспект написан лаконично с примене-
нием системы условных сокращений, оформлен аккуратно. 
оценка «удовлетворительно» - выставляется, если текст 
конспекта оформлен аккуратно, выбрано главное и второ-
степенное, выделены ключевые слова и понятия 
Теста: 
оценка «отлично» -(86 –100)% правильных ответов 
оценка «хорошо» - (71 – 85)% правильных ответов 
оценка «удовлетворительно» -(65 – 70)% правильных 
ответов 
оценка «неудовлетворительно» - (менее 65)% правиль-
ных ответов 
Критерии оценки самостоятельной работы студентов: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание 
выполнено полностью. Студент владеет категориальным 
аппаратом, может привести классификацию факторов яв-
ления, решить поставленную задачу и проанализировать 
полученные результаты, объяснить причины отклонений от 
желаемого результата, отстоять свою точку зрения, приво-
дя факты. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание 
выполнено с незначительными погрешностями. Студент 
владеет категориальным аппаратом, может привести клас-
сификацию факторов явления, решить поставленную зада-
чу и проанализировать полученные результаты. 

Текущий контроль 
при проведении: 
- письменного / уст-
ного опроса; 
- тестирования; 
- оценка результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов, теорети-
ческой части проек-
тов, учебных исле-
дований и т.д.) 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он обнаруживает знание и понимание большей части 
задания. Студент владеет категориальным аппаратом, мо-
жет привести формулы расчета, рассчитать задание 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
если он не владеет перечисленными навыками. 

Освоенные умения: 
-организовать и про-

водить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негатив-
ных воздействий чрез-
вычайных ситуаций; 
-предпринимать про-

филактические меры 
для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий 
в профессиональной 
деятельности и быту: 
-использовать средст-

ва индивидуальной и 
коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения; 
-применять первичные 

средства пожаротуше-
ния; 
-применять профес-

сиональные знания в 
ходе исполнения обя-
занностей военной 
службы на воинских 
должностях в соответ-
ствии с полученной 
профессией; 
-владеть способами 
бесконфликтного об-
щения и саморегуляции 
в повседневной дея-
тельности и экстре-
мальных условиях во-
енной службы; 

-оказывать первую дов-
рачебную помощь по-
страдавшим. 

Критерии оценки:  
Оценка «отлично» – выставляется при  полном самостоя-
тельном ответе на предложенные вопросы: теоретический 
материал раскрыт полностью, обучающийся владеет зна-
ниями и умениями, может объяснить их применение на 
практике. 
Оценка «хорошо» – выставляется при недостаточно пол-
ном ответе на предложенные вопросы: теоретический ма-
териал раскрыт полностью, обучающийся владеет знания-
ми теории, может объяснить их применение на практике, 
но в ответе есть неточности, допущено нарушение логики 
вопроса. 
Оценка «удовлетворительно» – обучающийся владеет 
знаниями и умениями, может объяснить их применение на 
практике, но в ответе есть неточности,  недостаточно рас-
крыты ответы на поставленные вопросы, ответ не само-
стоятельный, допущены ошибки при формулировании ос-
новных позиций теории и применения  их на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся недоста-
точно владеет знаниями и умениями, допускает грубые 
ошибки и неточности во время ответа, ответ на поставлен-
ные вопросы не дан. 
Критерии оценки работы студентов на практическом 
занятии 
Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил рабо-
ту в полном объеме с соблюдением необходимой последо-
вательности действий; в отчете правильно и аккуратно вы-
полняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требо-
вания к оценке "5", но допущены 2-3 недочета. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент вы-
полнил работу не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы; в ходе проведения работы были допущены ошиб-
ки. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент 
выполнил работу не полностью или объем выполненной 
части работы не позволяет сделать правильных выводов. 
Критерии оценки самостоятельной работы студентов: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание 
выполнено полностью. Студент владеет категориальным 
аппаратом, может привести классификацию факторов яв-
ления, решить поставленную задачу и проанализировать 
полученные результаты, объяснить причины отклонений от 
желаемого результата, отстоять свою точку зрения, приво-
дя факты. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание 
выполнено с незначительными погрешностями. Студент 
владеет категориальным аппаратом, может привести клас-
сификацию факторов явления, решить поставленную зада-
чу и проанализировать полученные результаты. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он обнаруживает знание и понимание большей части 
задания. Студент владеет категориальным аппаратом, мо-
жет привести формулы расчета, рассчитать задание 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
если он не владеет перечисленными навыками. 

Текущий контроль: 
-экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняе-
мых действий, защи-
те отчетов по прак-
тическим занятиям; 
- оценка заданий для 
самостоятельной 
работы. 
Промежуточная 
аттестация: 
-экспертная оценка 
выполнения практи-
ческих заданий на 
зачете. 
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