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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» обеспечивает 
формирование профессиональных и 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 общих компетенций: 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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. 
а так же при формировании и развитии профессиональной компетенции ПК3.5 
Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных 
объектов. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09 
ОК10 

 

 - 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 

- 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; 
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специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности 
-применять профессиональные 
знания 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 добровольном 
порядке. 

-  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 

 
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 102 
в том числе: 
теоретическое обучение 38 
в том числе:  
практические занятия (если предусмотрено) 30 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 
контрольная работа (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа  34 
Итоговая аттестация Дифф.зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1.Чревычайные ситуации.  
Содержание учебного материала 6 
1.  Введение. Основные понятия и определения (авария, катастрофа, зона ЧС, риск, опасность в 
ЧС, источники ЧС). Признаки классификации ЧС и катастроф. Алгоритм проведения 
классификации ЧС. Стадии ЧС. Потенциально опасные объекты (ПОО). Поражающие факторы 
источника ЧС. Чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. Цунами. 
Наводнения. Оползни, сели, снежные обвалы. Ураганы, смерчи, торнадо. Природные пожары. 
Инфекционные заболевания людей, животных и растений. Чрезвычайные ситуации (ЧС) 
вызванные взрывами. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные пожарами. Чрезвычайные 
ситуации (ЧС) вызванные выбросом токсических веществ. Чрезвычайные ситуации (ЧС) 
вызванные выбросом радиоактивных веществ. Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные 
гидротехническими авариями. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 
Практическое занятие № 1. Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС 
природного и техногенного характера. 2 

Практическое занятие № 2. Сбор информации о ЧС природного и техногенного характера, 
катастрофах, авариях и составление перечня 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

ОК.01 -ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
и техногенного 
характера. 
 

Составить таблицу: Классификация ЧС техногенного характера и потенциально опасных 
объектов 3  

Содержание учебного материала  2 
1.  Характерные опасности и особенности современных войн. Современные средства массового 
поражения. Общая характеристика ядерного оружия и последствия его применения. Общая 
характеристика химического оружия и последствия его применения. Общая характеристика 
бактериологического оружия и последствия его применения. 

2 

Тема №1.2. 
Чрезвычайные 
ситуации военного 
времени 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

ОК.01 -ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 



7 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 

1 
 

Подготовить сообщение по теме: «Пищевое отравление» 1 
Содержание учебного материала  2 
Мониторинг и прогнозирование ЧС. Зоны ущерба, потенциальной опасности и риска. Оценка 
последствий ЧС природного и техногенного характера. 2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  
Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 1.3. 
Оценка 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 

Составить таблицу: Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды 
при возникновении ЧС. 1 

ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 
ПК3.5 

Содержание учебного материала  4 
Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (основные понятия и 
определения). Основные мероприятия по ПУФ ОЭ. 2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие № 3. Разработка мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики (ОЭ). 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 

Тема 1.4. 
Повышение 
устойчивости 
функционирования 
объекта экономики 
(ПУФ ОЭ). 

Разработать схему типовой структуры гражданской обороны на объекте экономики с учетом 
профиля подготовки (индивидуально) 2  

Содержание учебного материала  4 
Защита населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС, задачи, принципы. Нормативно-правовые основы 
государственного регулирования в области защиты населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС. 
Средства коллективной, индивидуальной и медицинской защиты. Эвакуация и 
рассредоточение персонала объекта экономики и населения. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие № 4 .Выполнение технического рисунка «План эвакуации». 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 

ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 
ПК3.5 

Тема 1.5. 
Защита персонала 
объекта и 
населения 
в чрезвычайных 
ситуациях 

1. Подготовка реферата по темам «Травматический шок», «Пневмоторакс» на выбор. 2  
Содержание учебного материала 1 
Цели и задачи аварийно - спасательных и других неотложных работ (АС и ДН). 1 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.6. 
Ликвидация 
Последствий 
чрезвычайных Самостоятельная работа обучающихся: 1 

ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 
ПК3.5 
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ситуаций в мирное 
и военное 
время 

Доклад: Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на предприятии. 
1 

Содержание учебного материала 1 
МЧС России. Задачи, структура центрального аппарата, силы и средства. Международное 
сотрудничество. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 
Предпосылки и история создания, задачи, структура, силы и средства. 

1 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся:  1 

Тема 1.7. 
МЧС России 
Единая 
государственная 
система 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

Составление таблицы «Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам» 
1 

ОК.01-ОК.11 

Содержание учебного материала 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. 

1 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.8. 
Мониторинг и 
прогнозирование 
развития событий 
и оценка 
последствий 
при ЧС Доклад: Какие мероприятия проводятся непосредственно после аварий, катастроф и стихийных 

бедствий? 1 

ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 
ПК3.5 

Содержание учебного материала 1 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени. 1 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся:  1 

Тема 1.9. 
Оповещение и 
информация 
населения в 
условиях ЧС 

Подготовка реферата по теме «Антитеррористическая деятельность в учебном заведении». 1 

ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

Содержание учебного материала 8 
Гражданская оборона, задачи, структура, войска ГО. 
Работа штаба ГО объекта. Организация эвакуации населения силами ГО. 2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 
Практическое занятие № 5 . Организация деятельности штаба ГО объекта. 2 
Практическое занятие № 6. Разработка памятки населению по эвакуации. 2 
Практическое занятие № 7 . Отработка действий работающих и населения при эвакуации 2 

ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

Самостоятельная работа обучающихся:  4  

Тема 1.10. 
Гражданская 
оборона 

Составить схему: Структура и органы управления ГО РФ 4  
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Содержание учебного материала 4 
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. 

4 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 2 

 

Тема 1.11. 
Инженерная 
и индивидуальная 
защита. Виды 
защитных 
сооружений и 
правила поведения 
в них 

1. Составление классификации службы гражданской обороны в зависимости от выполнения  
2. задач (в форме схем);  
3. Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Порядок наложения повязки при 

ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей». 2 

ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

Раздел 2. Основы военной службы 28  
Содержание учебного материала 4 
Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. Прохождение 
военной службы по призыву. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Воинские 
звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Военная форма одежды. Прохождение 
военной службы по контракту. Права и ответственность военнослужащих. Анализ Военной 
доктрины. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие № 8. Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, 
Федеральных законов «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 
военной службе». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Тема 2.1. 
Особенности 
военной службы 

1.  Составление таблицы по теме «Виды Вооруженных Сил и рода войск». 2 

ОК.01-ОК.03, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

Содержание учебного материала 2 Тема 2.2. 
Воинская 
обязанность 

Воинская обязанность, основные понятия. Воинский учет. Организация воинского учета и его 
предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе 
(содержание).Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления: 
занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным 
программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 
профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования; 
обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

2 

ОК.01-ОК.03, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09- ОК.11 
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организациях высшего образования. 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся:  1 

1. Составление схемы «Боевые задачи мотострелкового подразделения»; 
2.   Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме «Суточный наряд роты. Воинская 

дисциплина». 
2 

Содержание учебного материала 16 
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 
образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 14 
Практическое занятие № 9. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик 
проведения строевой подготовки. 2 

Практическое занятие № 10. Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и 
походным шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в движении. 2 

Практическое занятие № 11. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 
движении. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 
Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, 
размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

2 

Практическое занятие № 12. Построение и отработка движения походным строем. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 2 

Практическое занятие №13. Неполная разборка и сборкам автомата. Отработка нормативов по 
неполной разборке и сборке автомата. Изготовка к стрельбе. 2 

Практическое занятие № 14 .Устройство и ТТХ гранат. Меры безопасности при проведении 
стрельб. 2 

Практическое занятие № 15. Отработка порядка приема Военной присяги. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

 8 

Тема 2.3. 
Военнослужащий – 
защитник своего 
Отечества. 

1. Составление план-схемы «Военно-спортивный городок в колледже» 
2. Составление таблицы «Воинские звания ВС РФ» 8 

ОК.01-ОК.03, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 

Содержание учебного материала 4 Тема 2.4. Символы 
воинской чести. 
Боевые традиции 

Боевое Знамя воинской части- символ воинской чести, доблести и славы. Ордена- почетные  
награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил РФ 4 

ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 
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(ВСРФ). 
Памяти поколений -дни воинской славы России. 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Вооруженных Сил 
России. 

1.  Подготовка конспекта по теме: «Ритуалы Вооруженных сил РФ». 
2.    Подготовка сообщения по теме «Ордена и медали ВС РФ» 2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний. 6  
Содержание учебного материала 6 
Причины травматизма. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при травматическом шоке. 
Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при повреждениях опорно-двигательного 
аппарата. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при синдроме длительного сдавливания 
(СДС). Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при ранениях, кровотечениях. Оказание 
первой помощи (ПП) пострадавшим при ожогах. 
Оказание первой помощи (ПП) пострадавши при остановке сердца. Оказание первой помощи 
(ПП) пострадавши при утоплении и электротравме. Оказания первой помощи (ПП) 
пострадавшим при острой дыхательной недостаточности. Оказание первой помощи (ПП) 
пострадавшим при черепно-мозговой травме. 

6 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся:   

2 

Тема3.1 Оказание 
первой помощи 
пострадавшим. 

Подготовка конспекта на тему: «Первая (доврачебная) помощь при синдроме Длительное 
сдавливание». 2 

ОК.01-ОК.02, 
ОК.06-ОК.07, 
ОК.09 
ПК3.5 

Промежуточная аттестация -  
Всего: 102  
 

. 



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

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», - посадочные места по 
количеству обучающихся (столы, парты, стулья); 
- рабочее место преподавателя (стол, стул); 
техническими средствами : 
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- экран, 
Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» оснащенная оборудованием: 
образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 
- индивидуальной защиты (СИЗ): 
- противогаз ГП-7, 
- респиратор Р-2, 
- защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный костюм, 
- компас-азимут; 
- дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 
образцы средств первой медицинской помощи: 
- индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 
- жгут кровоостанавливающий; 
- аптечка индивидуальная АИ-2; 
- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 
- носилки плащевые; 
макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 
противорадиационного 
- укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 
- учебные автоматы АК-74; 
- учебные стенды по безопасности жизнедеятельности ; 
- лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности; 
техническими средствами : 
- электронный стрелковый тренажер. 
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. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. учеб. заведений / Э. А. 

Арустамов, Н.В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2018 — 176 с. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
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1. Интерактивный учебник ОБЖ. Персональный сайт учителя ОБЖ МОУ "Горскинская 
основная общеобразовательная школа" Кухта Станислава Геннадьевича[электронный 
ресурс].Режим доступа : http :// kuhta . clan . su / 
2. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера - 
Специализированный электронный ресурс [электронный ресурс]. Режим доступа : 
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-

tehnogennogoharaktera. html 
3. Портал детской безопасности МЧС России «СПАС-ЭКСТРИМ» [электронный 
ресурс].Режим доступа : http :// www . spas - extreme . ru / 
4. Нормативно-правовой ресурс Медиа-Право с оперативными новостями [электронный 
ресурс]. (ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера») Режим доступа ttp://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm 
5. Электронное учебное пособие МЧС России «Предупреждение и ликвидация 
черезвычайных ситуаций» [электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://www.obzh.ru/pre/ 
 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И. П. Левчук, А. А. 
Бурлаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 144 с. 
2. Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности 2019 ООО Издательская группа «ГЭОТАР - 
Медиа». 
3.Гегия И.Г. , Гегия С. И., Емеп В.Н., Комиссарова Т.А. и др. Безопасность 
жизнедеятельности. Практические занятия./ Под ред. И.Г. Гегия. Учеб. пособие для среднего 
профессионального образования. - М: Колос, ИПР СПО, 2019. - 104 с. 
4. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Освоенные знания 
- принципы 
обеспечения 
устойчивости 
объектов 
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки 
последствий при 
чрезвычайных 
техногенных 
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 

Критерии оценки:  
письменного / устного опроса: 
Оценка «отлично» – выставляется при  полном 
самостоятельном ответе на предложенные вопросы: 
теоретический материал раскрыт полностью, 
обучающийся владеет знаниями и умениями, может 
объяснить их применение на практике. 
Оценка «хорошо» – выставляется при 
недостаточно полном ответе на предложенные 
вопросы: теоретический материал раскрыт 
полностью, обучающийся владеет знаниями 
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 раскрыты ответы на 
поставленные вопросы, ответ не самостоятельный, 
допущены ошибки при формулировании основных 
позиций теории и применения  их на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся 
недостаточно владеет знаниями и умениями, 
допускает грубые ошибки и неточности во время 
ответа, ответ на поставленные вопросы не дан. 
Конспекта: 
оценка «отлично» - выставляется, если все темы, 

- оценка качества 
сформированных 
знаний студента 
при проведении 
устного опроса  
- оценка качества 
знаний при 
выполнении 
студентами 
практических 
занятий и 
самостоятельных 
работ; 
- тестирование; 
- проверка 
конспектов 
лекций 
(выборочно). 
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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; 
- организацию и 
порядок призыва 
граждан на 
военную службу и 
поступления на нее 
в добровольном 
порядке; 
- основные виды 
вооружения, 
военной техники и 
специального 
снаряжения, 
состоящие 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. 

предложенные для конспектирования были 
проработаны, прочитан материал источников, 
выбрано главное и второстепенное, установлена 
логическая связь между элементами темы, 
выделены ключевые слова и понятия, конспект 
написан лаконично с применением системы 
условных сокращений. 
оценка «хорошо» - выставляется, если, прочитан 
материал источников по законспектированным 
темам, выбрано главное и второстепенное, 
установлена логическая связь между элементами 
темы, конспект написан лаконично с применением 
системы условных сокращений, оформлен 
аккуратно. 
оценка «удовлетворительно» - выставляется, если 
текст конспекта оформлен аккуратно, выбрано 
главное и второстепенное, 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)% 
правильных ответов 
Критерии оценки работы студентов на 
практическом занятии 
1. Критерии оценки выполнения практических 
заданий. 
Оценка «отлично» ставится, если студент 
выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности действий; в 
отчете правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 
Оценка «хорошо» ставится, если студент 
выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-
3 недочета. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если 
студент выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; в ходе 
проведения работы были допущены ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если 
студент выполнил работу не полностью или объем 
выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов; 
2. Оценивание защиты контрольных вопросов. 
Оценка «отлично» ставится в том случае, если 
студент 
- правильно понимает сущность вопроса, дает 
точное определение и истолкование основных 
понятий; 
- строит ответ по собственному плану, 
сопровождает ответ новыми примерами, умеет 
применить знания в новой ситуации; 
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- может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других дисциплин. 
Оценка «хорошо» ставится, если 
- ответ студента удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 
использования собственного плана, новых 
примеров, без применения знаний в новой 
ситуации, без использования связей с ранее 
изученным материалом и материалом, усвоенным 
при изучении других дисциплин; 
- студент допустил одну ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно 
или с небольшой помощью преподавателя. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если 
студент 
- правильно понимает сущность вопроса, но в 
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 
вопросов, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; 
- допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если 
студент не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями 
программы и допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
- не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов. 
Критерии оценки практических занятий, 
самостоятельной работы студентов: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если 
задание выполнено полностью. Студент владеет 
категориальным аппаратом, может привести 
классификацию факторов явления, решить 
поставленную задачу и проанализировать 
полученные результаты, объяснить причины 
отклонений от желаемого результата, отстоять 
свою точку зрения, приводя факты. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 
задание выполнено с незначительными 
погрешностями. Студент владеет категориальным 
аппаратом, может привести классификацию 
факторов явления, решить поставленную задачу и 
проанализировать полученные результаты. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если он обнаруживает знание и 
понимание большей части задания. Студент 
владеет категориальным аппаратом, может 
привести формулы расчета, рассчитать задание 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, если он не владеет перечисленными 
навыками. 

Освоенные 
умения 
- организовывать и 

Оценка «отлично» – выставляется при  полном 
самостоятельном ответе на предложенные вопросы: 
теоретический материал раскрыт полностью, 

- наблюдение за 
деятельностью 
студентов на 
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проводить 
мероприятия по 
защите 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 
защиты от оружия 
массового 
поражения; 
- 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; 

обучающийся владеет знаниями и умениями, может 
объяснить их применение на практике. 
Оценка «хорошо» – выставляется при 
недостаточно полном ответе на предложенные 
вопросы: теоретический материал раскрыт 
полностью, обучающийся владеет знаниями 
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 раскрыты ответы на 
поставленные вопросы, ответ не самостоятельный, 
допущены ошибки при формулировании основных 
позиций теории и применения  их на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся 
недостаточно владеет знаниями и умениями, 
допускает грубые ошибки и неточности во время 
ответа, ответ на поставленные вопросы не дан. 
Критерии оценки работы студентов на 
практическом занятии 
Оценка «отлично» ставится, если студент 
выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности действий; в 
отчете правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 
Оценка «хорошо» ставится, если студент 
выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-
3 недочета. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если 
студент выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; в ходе 
проведения работы были допущены ошибки. 
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 явления, решить 
поставленную задачу и проанализировать 
полученные результаты, объяснить причины 
отклонений от желаемого результата, отстоять 
свою точку зрения, приводя факты. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 
задание выполнено с незначительными 
погрешностями. Студент владеет категориальным 
аппаратом, может привести классификацию 
факторов явления, решить поставленную задачу и 
проанализировать полученные результаты. 

протяжении 
изучения тем 
дисциплины; 
- оценка качества 
выполнения 
заданий к 
самостоятельной 
работе  
- оценка качества 
выполнения 
практических 
занятий  
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- оказывать первую 
медицинскую 
помощь. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если он обнаруживает знание и 
понимание большей части задания. Студент 
владеет категориальным аппаратом, может 
привести формулы расчета, рассчитать задание 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, если он не владеет перечисленными 
навыками. 
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