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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Безопасность жизнедеятельности  

 

1.1.Область применения программы  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмот-ренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-ции 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а 

также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  

входит в общепрофессиональный цикл дисциплин ОПОП по профессии. 

  

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

учебной дисциплины:  

            Цель: вооружить обучающегося теоретическими знаниями и практическими 

навыками по успешным действиям для обеспечения безопасности личности, общества, 

государства, выполнению обязанностей военной службы.  

         Задачи дисциплины:   

- разработки и реализации мер защиты 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 защите Отечества в 

рядах  Вооружѐнных Сил Российской Федерации;  

- своевременного оказания доврачебной помощи.  
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 В результате освоения учебной 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 профессии;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;    

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной  

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее  

в добровольном порядке;  

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на  

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя- 

занностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

             ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

             ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

продовольственных товаров 

             ПК 1.2. Осуществлять подготовку . размещение товаров в торговом зале и выкладку 

на торгово-технологическом оборудовании 

            ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, .потребительских свойствах товаров, требования безопасности их эксплуатации 

            ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

            ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары 

           ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

           ПК 2.3. Обслуживать покупателей.  консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров 

           ПК 2.4. Соблюдать условия хранения. сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

          ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

          ПК 3.1.Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять 

расчетные операции с покупателями 

          ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 

          ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров , качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги 

          ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Для очной формы обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14  часов.  
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  

в том числе:    

Лекционные занятия  30  

Практические занятия в форме практической подготовки 6 

Самостоятельная работа студента (всего)  14  

В том числе:    

Промежуточная аттестация во 2-м  семестре  в  форме  

дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности»  

                                                                                                                                                                                                                         

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Реализация 

компетенций  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1 2 3 4 5 

2-й  семестр 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения – 16 часов 

Тема 1.1. Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и военного 

характера  

 

  

Содержание учебного материала 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, источники их возникновения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий. Чрезвычайные ситуации 

военного характера, которые могут возникнуть на территории России 

в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения 

широкомасштабных боевых действий. Основные источники 

чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства 

поражения. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок 

выявления и оценки обстановки  

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

3  1  

Практическое занятие №1.  

Изучение классификации чрезвычайных ситуаций.  

Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 

1  2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного 

характера – современные средства поражения.   

Подготовить презентацию на тему «Безопасность как одна из 

основных потребностей человека» 

2  3  
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Тема 1.2. 
Организационные основы 

по защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

Содержание учебного материала 

МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуации. Основные задачи 

МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи 

РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и 

средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона, 

ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий 

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

3  1  

Практическое занятие № 2.   

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 

1   

Самостоятельная работа обучающихся   

 Работа с информационными источниками: Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 2 "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 2. 

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 

12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне» 

2   

Тема 1.3. Организация 

защиты населения от  

чрезвычайных ситуаций  

мирного и военного 

времени 

Содержание учебного материала 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и 

другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Порядок использования инженерных 

сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуацион ных мероприятий. Основные 

положения по эвакуации населения в мирное и военное время. 

Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и 

катастрофах. Применение средств индивидуальной защиты в 

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

3  1  
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чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств 

медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 

Практическое занятие № 3.   

Планирование и организация выполнения эвакуационных 

мероприятий на объекте экономики.  Организация хранения и 

использования средств индивидуальной защиты  

1  2  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка данных для 

определения порядка использования защитных сооружений 

гражданской обороны для укрытия персонала объекта в случае 

чрезвычайной ситуации 

2  3  

Тема 1.4. Обеспечение 

устойчивости функцио- 

нирования объектов эко- 

номики 

Содержание учебного материала 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной защиты 

рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-

технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности 

управления производством, подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного 

производства 

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

3  1  

Практическиое занятие №4.  Организация мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объекта экономики в 

условиях ЧС 

1  2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Сообщение по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы» 

2  3  

Раздел 2. Основы военной службы – 13 часов 

Тема 2.1. Основы 

обороны государства 

Содержание учебного материала Обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

4  1 
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Национальные интересы России. Основные угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности России. Военная доктрина Российской 

Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 

Федерации, военная организация государства, руководство военной 

организацией государства. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - основа обороны Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и 

основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие 

войска, их состав и предназначение 

3.1.-3.3.  

Практическое  занятие № 5.   

Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму.  

Определение роли Вооружѐнных Сил РФ как основы обороны 

государства 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения 

национальной безопасности России. Работа с информационными 

источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

1  3 

Тема 2.2. Военная служба 

- особый вид федеральной  

государственной службы 

Содержание учебного материала 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее 

основные составляющие. Права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы 

по призыву и по контракту. Военная служба как особый вид 

федеральной государственной службы. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, еѐ сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной службы. Сущность 

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3. 

4  1 
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международного гуманитарного права и основные его источники 

Самостоятельная работа обучающихся   

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 

27.05.1998 N76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 2. Изучение 

требований Дисциплинарного устава Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

 1 3 

Тема 2.3. Основы военно- 

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, 

войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и 

подразделений. Символы воинской чести. 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 Российской Федерации 

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

4  1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 2. Работа с 

информационными источниками: «Положение о Боевом знамени 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 

 1 3 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 6  часов 

Тема 3.1. Здоровый образ 

жизни как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления  здоровья 

человека и общества 

Содержание учебного материала 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из 

основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 

Общественное здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и 

факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами.  

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, 

при которых человек нуждается в оказании первой медицинской 

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

5 1 1  
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помощи. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и 

общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при травмах 

Практическое занятие № 6   

Выявление факторов, разрушающих здоровье человека.  

Оказание первой помощи пострадавшим 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, 

разрушающие здоровье и их профилактика».   

Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами» 

3 3 

Дифференцированный зачет  1  

Всего часов по дсциплине:  50  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3.– Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности; читального зала с выходом в Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: стенды, рабочее место преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; доска.  

   Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (стационарные или 

переносные).  

  

3. 2.Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

  

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  

Учебно-методическая документация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

включает: лекции; практические работы, тематика по докладам (сообщениям), тестовые 

задания, перечень вопросов к текущей и промежуточной аттестации.  

  

3.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основная литература:  

1.Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. проф. 

образования/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.– 10-е изд., стер. М.: Издательский центр 

«Академия» 2015. – 336 с.  

2. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Петров С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45247.— ЭБС «IPRbooks».  

Дополнительная литература:  

1.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431  

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.— ЭБС «IPRbooks».  

2.Катранов  А.Г. Естественно-научные основы физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебник/ А.Г. Катранов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Советский спорт, 2014.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40777.— 

ЭБС «IPRbooks».  

3.Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Сычев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
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статистика, 2014.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18791.— ЭБС 

«IPRbooks».  

Интернет – ресурсы:  

http://www.bez.econavt.ru -  Безопасность жизнедеятельности  http://kuhta.clan.su 

-  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://theobg.by.ru/index.htm - Нормативные документы, методические 

материалы по ОБЖ. http://www.ampe.ru/web/guest/russian - Институт 

психологических проблем безопасности  http://0bj.ru. - Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций.  

  

Журналы и словари:  

1.Главный энергетик. Издательство: Панорама Год основания  журнала:2003Страна: 

Россия http://www.iprbookshop.ru/49535.html  

2.Электричество Издательство: Фирма Знак Год основания журнала: 1880. Страна: Россия  

г.: Москва.http://www.iprbookshop.ru/31894.html  

3.ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность 

Издательство: Электрозавод Год основания  журнала: 2000. Страна: Россия г. Москва.   

http://www.iprbookshop.ru/33982.html.  

4.Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. Издательство: Панорама. Год основания 

журнала: 2004. Страна: Россия Город: Москва. http://www.iprbookshop.ru/49777.html..  

5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. – М.: РИПОЛ 

классик; Изд-во «Омега – Л», 2016. – 256с. – (Безопасность и охрана труда).  

6.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский 

дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 348 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22731.— ЭБС 

«IPRbooks»  

7.Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ РД 153-34.3-03.285-2002 [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 128 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22713.— ЭБС «IPRbooks»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://kuhta.clan.su/
http://kuhta.clan.su/
http://theobg.by.ru/index.htm
http://theobg.by.ru/index.htm
http://0bj.ru/
http://0bj.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирование, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»  

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 

военноучетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии;  

- применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы;  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся  при 

выполнении и защите практических работ, 

тестирований, сообщений, внеаудиторной 

самостоятельной работы и других видов 

текущего контроля  
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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 

граждан- 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся  при 

выполнении и защите практических работ, 

тестировании, внеаудиторной 

самостоятельной работы и других видов 

текущего контроля.  

Письменный контроль в форме: ответов на 

вопросы к тексту заданий; составление 

схем по темам лекций; опрос.  

  

  

ской 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 военноучетные специальности, 

родственные профессиям СПО;  

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

  

Методические рекомендации по подготовке докладов  

  

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложе- 

ние на определенную тему   

Различают следующие виды докладов: научный доклад и учебный доклад. Научные 

доклады готовятся научными работниками для представления своих результатов на 

научной конференции, научном семинаре и др. К учебным докладам относятся 

студенческие доклады и любые другие доклады, подготавливаемые обучающимися 

средних образовательных учреждений.   

Для того, чтобы облегчить работу над докладом, предлагаем разбить процесс  

на несколько последовательных этапов. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам 

овладеть необходимым инструментарием и разобраться в принципах построения 

письменной работы.   

Этапы подготовки доклада  

1. Подготовка и планирование.  

2. Выбор и осознание темы доклада  

3. Подбор источников и литературы.   

4. Работа с выбранными источниками и литературой.   

5. Систематизация и анализ материала.  

6. Составление рабочего плана доклада.  

7. Письменное изложение материала по параграфам.   

8. Редактирование, переработка текста.  

9. Оформление доклада.  

10. Выступление с докладом.  

При  подготовке  доклада рекомендуется придерживаться следующих правил:  

Во-первых, необходимо четко соблюдать регламент. Для 

того чтобы уложиться в отведенное время необходимо:  

а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не 

относящееся напрямую к теме;  

б) исключить все повторы;  

в) весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) должен быть 

подготовлен заранее;  

г) необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав время и 

сделав поправку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступления перед 

аудиторией.   

Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух.  

Это предполагает:  
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а) краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих  смысловой 

нагрузки;  

б) смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных 

фраз;  

в) отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных грамматических 

конструкций.  

Доклады оцениваются по следующим критериям:  

- соблюдение требований к его оформлению;  

- необходимость и достаточность информации для раскрытия темы;   

- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в докладе; - 

способность учащегося понять суть задаваемых ему вопросов и сформулировать точные 

ответы на них.  

Методические рекомендации по подготовке мультимедийных презентаций  

  

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.  

В сценарий презентации входят:  

1. Структура выступления;  

2. Текст вступления и заключения;  

3. Текст 3-4 модулей основной части;  

4. Список ключевых высказываний;  

5. Визуальные материалы с основными аргументами и тезисами.  

Оформление слайдов  

1. Стиль  

  

• Соблюдайте единый стиль оформления.  

• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.  

• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией  

2. Использование цвета. Фон  

  

• Для фона выбирайте более холодные тона (синий, серый, зеленый).  

• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовков, один для текста.  

• Для фона и текста используйте контрастные тона.  

• Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (если они есть).  

3. Содержание информации  

  

• Используйте короткие слова и предложения.  

• Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.   Заголовки 

должны привлекать внимание аудитории.  

4.Расположение информации на странице  

  

• Предпочтительно горизонтальное расположение информации.  
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• Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.  

• Если на слайде располагается картинка, то надпись оформляется под ней.  

5. Шрифты  

  

• Для заголовков - не менее 24.  

• Для информации – не менее 18.  

• Шрифта без засечек легче читать с большого расстояния.  

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

• Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание.  

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 6. Способы 

выделения информации Следует использовать:  

  

• рамки, границы, заливку;   

• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки;   

• Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

7. Объем информации  

  

• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.  

• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде.  

8. Виды слайдов. Для разнообразия следует 

использовать информацию:  

  

• С текстом;  С таблицами;   С диаграммами.  9. Анимационные эффекты  

  

• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде.  

• Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



22  

  

  

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

После освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

             ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

продовольственных товаров 

             ПК 1.2. Осуществлять подготовку . размещение товаров в торговом зале и выкладку 

на торгово-технологическом оборудовании 

            ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, .потребительских свойствах товаров, требования безопасности их эксплуатации 

            ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

            ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары 

           ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

           ПК 2.3. Обслуживать покупателей.  консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров 

           ПК 2.4. Соблюдать условия хранения. сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов 

          ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

          ПК 3.1.Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять 

расчетные операции с покупателями 

          ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 

          ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров , качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги 

          ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 уметь:   
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- 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 профессии;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

  знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

-  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военноучетные специальности, родственные профессиям СПО; 

-  область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  

  

Матрица учебных заданий  

  

№  

  

  

Наименование темы  Формируемые 

компетенции  

Вид контрольного 

задания  

1  Раздел 1. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

организация защиты населения  

Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и военного 

характера  

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

подготовка 

 презентаций 

 

2  Тема 1.2 Организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

опрос, разработка и 

графическое 

изображение  схемы. 

 

3  Тема 1.3 Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени  

выполнение 

тестовых заданий, 

решение задач 

4  Тема 1.4 Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов экономики  

подготовка докладов, 

тестирование 

5  Раздел 2. Основы военной службы  

Тема 2.1. Основы обороны государства  

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

подготовка 

презентаций 

6  Тема 2.2. Военная служба - особый вид 

федеральной государственной службы  

тестирование 

7  Тема 2.3. Основы военно - патриотического 

воспитания  

подготовка 

презентаций 

 

8  Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества  

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

подготовка 

презентаций, 

подготовка докладов 

  

  

  

  

  

  



25  

  

 

 

  

РАЗДЕЛ 1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

  

Тема 1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Форма контроля знаний: презентация на тему «Безопасность как одна из основных 

потребностей человека»  

  

Тема 2   

 Форма контроля знаний: опрос, разработка и графическое изображение  схемы.  

1. Расскажите о предназначении и структуре МЧС России.   

2. Какие задачи в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций возложены на 

МЧС России?   

3. Какие направления в деятельности МЧС России являются на ближайшее время 

приоритетными?   

  

Разработайте и графически изобразите схему, отражающую предназначение, структуру и 

задачи МЧС России.  

  

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени  

Форма контроля знаний: выполнение тестовых заданий, решение задач  

  

  Вариант 1  

Заторы и зажоры, наводнения относятся к:  

а)  геофизическим опасным явлениям;    

б)  геологическим опасным явлениям;   

в)  метеорологическим опасным явлениям;   

г)  гидрологическим опасным явлениям.  

2. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации 

затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом 

количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек 

либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 

500 млн. рублей называется:               

а) чрезвычайная ситуация регионального характера  

б) чрезвычайная ситуация муниципального характера  

в) чрезвычайная ситуация межмуниципального характера  

г) чрезвычайная ситуация межрегионального характера.  

3. Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное 

заболевание сельскохозяйственных растений и резкое увеличение численности 

вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных 

культур и снижением их продуктивности называется:  

а) эпидемия;     
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б)  эпизоотия;     

в)  эпифитотия;     

г)  эрозия.   

4. Снежная лавина это:  

а. Скользящее смещение вниз по уклону под действием тяжести масс грунта, фор- 

мирующих склоны холмов, гор, речные, озерные и мореные террасы.  

б. Масса снега, падающая или сползающая с горных склонов под влиянием при- 

родного или антропогенного физического воздействия и увлекающая на своем пути все 

новые массы снега.  

в. Кратковременные бурные паводки, имеющие характер грязеводных если грязе- 

каменных потоков.  

г. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах  

гор, речных долин и морских побережий.  

5. Вставьте пропущенные слова.   

Проникающая радиация – это один из поражающих факторов ядерного оружия, 

представляющий собой гамма-излучение и поток ______1________, испускаемых в 

окружающую среду из зоны _______2_______ взрыва.                                  6. Вставьте 

пропущенные слова.   

Противорадиационное укрытие- это защитное сооружение обеспечивающие защиту 

людей от ионизирующих излучений  при радиоактивном заражении (загрязнении) 

местности и кроме того, защищающие от светового излучения, 

проникающей_______1_______ и, частично, от _______2_______, а также 

непосредственного попадания на кожу и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и 

бактериальных средств называются.  7. Найдите соответствие (ответ представьте 

буквой с цифрой, например: 3г):  

  

1  Средства 

индивидуальной 

защиты  

Противогазы, респираторы, изолирующие дыхательные 

аппараты, камеры детские и простейшие средства 

(противопыльные тканевые маски, ватно-марлевые повязки)  

а  

2  Средства защиты 

органов дыхания  

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), легкий защитный 

костюм Л-1, защитная фильтрующая одежда, накидки, 

резиновые сапоги, перчатки, подручные средства  

б  

3  Средства защиты 

кожи  

Пакеты перевязочные индивидуальные (ИПП-1, ППИ АВ-3)  в  

    Средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи, 

медицинские средства индивидуальной защиты и 

профилактики  

г  

  

8. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г):  

1  Оползень  Внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток с 

высоким содержанием твердых материалов – камней, грязи, песка, и т. д. 

и резким подъемом уровня воды  

а  

2  Обвал  Быстрое, внезапно возникающее движение снега или льда вниз по 

крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, 

наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде  

б  
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3  Лавина  Скользящие смещения масс горных пород по склону пол воздействием 

собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва 

склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов  

в  

    Отрыв и быстрое падение больших масс горных пород на крутых и 

обрывистых склонах  

г  

  

9. Решите задачу   

На химическом предприятии в 10.00 10 июня 2011 г. произошла авария с выбросом 

из технологического трубопровода сжиженного хлора, находящегося под давлением. 

Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что в 

технологической системе содержалось 50 т сжиженного хлора. Метеоусловия: скорость 

ветра 3 м/с, температура воздуха 200С, облачность отсутствует.  

Требуется определить глубину возможного заражения хлором.  

10. Решите задачу   

На участке аммиакопровода Тольятти - Одесса произошла авария, 

сопровождавшаяся выбросом аммиака. Объем выброса не установлен. Разлив аммиака на 

подстилающей поверхности свободный. Температура воздуха 20 °С.  

Требуется определить глубину зоны возможного заражения аммиаком через 2 ч 

после аварии.  

  

Вариант 2  

1. Оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины относятся к:  

а)  геофизическим опасным явлениям;    

б)  геологическим опасным явлениям;   

в)  метеорологическим опасным явлениям;   

г)  гидрологическим опасным явлениям.  

2. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации 

затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий 

города федерального значения или межселенную территорию, при этом 

количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер 

материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей называется:   

а) чрезвычайная ситуация регионального характера;  

б) чрезвычайная ситуация муниципального характера;  

в) чрезвычайная ситуация межмуниципального характера;  

г) чрезвычайная ситуация межрегионального характера.  

3. Одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 

определенного   региона распространение инфекционной болезни среди большого 

числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно 

превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 

заболеваемости называется:  

а) эпидемия;     

б)  эпизоотия;     

в)  эпифитотия;     

г)  эрозия.   

4. Сели это:  
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а. Скользящее смещение вниз по уклону под действием тяжести масс грунта, фор- 

мирующих склоны холмов, гор, речные, озерные и мореные террасы.  

б. Масса снега, падающая или сползающая с горных склонов под влиянием при- 

родного или антропогенного физического воздействия и увлекающая на своем пути все 

новые массы снега.  

в. Кратковременные бурные паводки, имеющие характер грязеводных если грязе- 

каменных потоков.  

г. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах  

гор, речных долин и морских побережий.  

5. Вставьте пропущенные слова.   

Патогенные _______1_______ или их споры, вирусы, бактериальные 

______2________, предназначенные для массового поражения живой силы противника, 

сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур, а также порчи 

некоторых видов военных материалов и снаряжения и средства их доставки называются 

биологическим оружием.   6. Вставьте пропущенные слова.   

Карантин - это система противоэпидемических и режимно-ограничительных 

мероприятий, направленных на полную ________1_______ всего очага поражения и 

ликвидацию в нем инфекционных _______2________.  7. Найдите соответствие (ответ 

представьте буквой с цифрой, например: 3г):  

  

1  Радиоактивное излучение  Энергия ионизирующего излучения, поглощенная 

единицей массы облученного тела  

а  

2  Радиация  Мера действия радиоактивного излучения в 

какойлибо среде  

б  

3  Поглощенная доза 

ионизирующего излучения 

радиации  

Ионизирующее (радиоактивное) излучение, 

способное вызывать губительные изменения в 

живых организмах  

в  

    Поток альфа-, бета-частиц и гамма- квантов, 

сопровождающий ядерные превращения  

г  

  

8. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г):  

1  Ветер  Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром от 1000 м, в 

котором воздух вращается со скорость до 100 м\с, обладающий большой 

разрушительной силой (в США называют торнадо)  

а  

2  Шторм  Ветер большой разрушительной силы и многочасовой продолжительности, 

имеющий скорость свыше 32 м \с  

б  

3  Ураган  Движение воздуха параллельно земной поверхности, возникающее в 

результате неравномерного распределения атмосферного давления и 

направленное из зоны высокого давления в зону низкого давления, хар-ся 

направлением и скоростью  

в  

    Длительный очень сильный ветер со скорость свыше 20 м\с, вызывающий 

сильные волнения на море и разрушения на суше (сильная буря)  

г  

  

9. Решите задачу   

На химическом предприятии произошла авария на технологическом трубопроводе 

с жидким хлором, находящимся под давлением. Количество вытекшей из трубопровода 
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жидкости не установлено. Известно, что в технологической системе содержалось 40 т 

сжиженного хлора.  

       Метеоусловия на момент аварии: скорость ветра 5 м/с, температура воздуха 0 °С, 

изотермия. Разлив АХОВ на подстилающей поверхности - свободный.  

Требуется определить глубину зоны возможного заражения хлором при времени от 

начала аварии 1 ч и продолжительность действия источника заражения (время испарения 

хлора).  

10. Решите задачу   

На химически опасном объекте сосредоточены запасы АХОВ, в том числе хлора - 

30 т, аммиака - 150 т, нитрила акриловой кислоты - 200 т. Время, прошедшее после 

разрушения объекта, - 3 ч. Температура воздуха 0 °С.  

Определить глубину зоны заражения в случае разрушения объекта.  

Критерии оценки  

Если  81 - 100 баллов  - «отлично»  

  71 - 80 баллов  - «хорошо»  

  60 - 70 баллов  - «удовлетворительно»  

  менее 60 баллов  - «неудовлетворительно»  

  

Эталоны ответов  

№ задания  Вариант 1  Вариант 2  

1  г  б  

2  г  в  

3  в  б  

4  б  в  

5  1) нейтронов,   1) микроорганиз- 

 2) ядерного  мы,   

2) токсины  

6  1) радиации,  2) 

ударной волны  

1) изоляцию,   

2) заболеваний  

7  1-г, 2-а, 3-б  1-г,2-в, 3-а  

8  1-в, 2-г, 3-б  1-в, 2-г,3-б  

9  глубина 

заражения 

первичным 

облаком 

составляет 1,4 

км, вторичным 

облаком . 3,75 

км.  

глубина зоны за- 

ражения хлором в 

результате аварии 

может составить  

6,8 км; 

продолжительность 

действия источника 

заражения - около 

40 мин.  

10  10 км.  

  

15 км.  

  

Тема 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики Форма 

контроля по теме: подготовка презентационных материалов по теме: «Основные 

мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики»; опрос  
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1. Что является основой  при планировании и проведении мероприятий по  

обеспечению  устойчивости объекта в условиях ЧС?  

2. Что включает в себя карта опасностей?  

3. Что предусматривают экономические мероприятия по обеспечению устойчивости 

объектов в условиях ЧС?  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

Тема 2.1. Основы обороны государства форма контроля 

по теме: подготовка презентации по теме.  

  

Тема 2.2 Военная служба - особый вид федеральной государственной службы  

Форма контроля по теме: тестовые задания  

Вариант 1  

1. Заключение по результатам освидетельствования категории «В» означает:  

а) годен к военной службе;  

б) временно не годен к военной службе;  

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями;  

г) ограниченно годен к военной службе.  

2. Порядок  организации воинского учета граждан, подготовки их к военной службе, 

призыва на военную службу и ее прохождение определены:  

а) в законе « Об обороне»;  

б) в законе « О воинской обязанности и военной службе»;  

в) в законе « О статусе военнослужащих»;  

г)  в законе « О безопасности». 3. 

День снятия блокады Ленинграда:  

а) 27 января 1944 года;   

б) 18 апреля 1242 года;   

в) 23 февраля 1918 года;   

г) 5 декабря 1941 года;  

4. Назовите обязанности, которые распространяются на всех военнослужащих, 

независимо от их должностного положения, воинского звания, принадлежности к 

виду или роду войск. В них выражается существо воинского долга:  

а) общие;  

б) должностные;  

в) специальные  

5. Перечислите рода войск входящие в состав Военно–Воздушных Сил.    

6. Перечислите обстоятельства (причины) освобождающие гражданина от явки в 

военный комиссариат по повестке.  

7. Составьте фразу из следующих фрагментов(ответ представьте 

последовательностью букв, например: в; и; …; запишите полученную фразу):  

а) …предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и…;   

б)…эти службы, а также регламентирует проведение…;  

в) …Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил определяет…;   

г) …гарнизонных мероприятий с участием войск…;  
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д) …караульной служб, права и обязанности военнослужащих, несущих… .  

8. Найдите соответствие состава военнослужащих и воинского звания (ответ 

представьте буквой с цифрой, например: 3г):  

  

1. Младшие войсковые 

офицеры  

2. Старшие войсковые офицеры  

3. Высшие войсковые офицеры  

а) генерал - полковник  

б) майор  

в) капитан I ранга  

г) капитан  

  

9. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на 

основании документов, представленных призывником в призывную комиссию? 

Дайте обоснованный ответ.  

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «Г», имеет 

ученую степень, имеет 1 ребенка.  

10. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на 

основании документов, представленных призывником в призывную комиссию? 

Дайте обоснованный ответ.   

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «Б», обучается 

по заочной форме обучения в образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, имеет 2 детей.  

Вариант 2  

  

1. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает:  

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями;  

б) временно не годен к военной службе;  

в) годен к военной службе;  

г) ограниченно годен к военной службе.  

2. Какой Федеральный закон определяет основы и организацию обороны Российской 

Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области 

обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны?  

а) ФЗ « Об обороне»;  

б) ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»;  

в) ФЗ « О статусе военнослужащих»;  

г) ФЗ  « О безопасности». 3. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве: а) 9 мая 1945 года;  

б) 23 августа 1943 года;  

в) 23 февраля 1918 года;  

г) 5 декабря 1941 года;  
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4. Назовите обязанности военнослужащих, которые определяются воинскими 

уставами и другими нормативными документами, учитывающими специфику 

исполнения военной службы по специальности:  

а) общие;  

б) должностные;  

в) специальные.  

5. Перечислите  другие войска, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации.   

6. Перечислите группы граждан РФ, которые освобождаются от воинского учета.  

7. Составьте фразу из следующих фрагментов (ответ представьте 

последовательностью букв, например: в; и; …; запишите полученную фразу):  

а) … без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем…;  

б) … Боевого знамени воинской части в строю, порядок его выноса и относа…;  

в) … приветствия, проведения строевого смотра; положение…;  

г)…Строевой устав Вооруженных Сил определяет строевые приемы и движение…;  

д) … порядке и на машинах; порядок выполнения воинского… .  

8. Найдите соответствие состава военнослужащих и воинского звания (ответ 

представьте буквой с цифрой, например: 3г):  

  

1. Младшие войсковые 

офицеры  

2. Старшие войсковые офицеры  

3. Высшие войсковые офицеры  

а) генерал - лейтенант  

б) подполковник  

в) лейтенант  

г) капитан III ранга  

  

9. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на 

основании документов, представленных призывником в призывную комиссию? 

Дайте обоснованный ответ.  

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «Д», обучается 

по очной форме обучения в образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, имеет 2 детей.  

  

10. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на 

основании документов, представленных призывником в призывную комиссию? 

Дайте обоснованный ответ.   

Гражданин  возраст 20 лет, категория годности к военной службе - «Б», обучается 

по заочной форме обучения в образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, имеет 1 ребенка.  

Критерии оценки  

81 - 100 баллов  - «отлично»  

71 - 80 баллов  - «хорошо»  

60 - 70 баллов  - «удовлетворительно»  

менее 60 баллов  - «неудовлетворительно»  

Эталоны ответов Вариант 1  

  

1. г  
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2. б  

3. а  

4. а  

5. Дальняя, военно-транспортная, фронтовая, зенитно-ракетные войска, радиотехнические 

войска.  

6.1) заболевание    или    увечье    гражданина,    связанные    с    утратой    

трудоспособности; 2) тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, 

дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина 

либо участие в похоронах указанных лиц; 3) препятствие, возникшее в результате 

действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли 

гражданина; 4) иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, 

комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.  

7. в; а; д; б; г.  

8. 1г, 2б, 2в, 3а.  

9. Об освобождении от призыва на военную службу как имеющего предусмотренную 

государственной системой аттестации ученую степень  

10. О призыве на военную службу   Вариант 2  

1. б  

2. а  

3. б  

4. б  

5. Пограничные войска, внутренние войска, войска гражданской обороны.  

6. 1) освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии с ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 2) проходящие военную службу или 

альтернативную гражданскую службу; 3) отбывающие наказание в виде лишения 

свободы; 4) женского пола, не имеющих военно-учетной специальности; 5)постоянно 

проживающие за пределами Российской Федерации.  

7. г; а; д; в; б.  

8. 1в, 2б, 2г, 3а.  

9. Об освобождении от исполнения воинской обязанности как негодного к военной 

службе   

10. О призыве на военную службу    

  

Тема 2.3 Основы военно - патриотического воспитания  

Форма контроля по теме: 1. Подготовка презентаций на тему: «Ритуалы Вооруженных  

Сил Российской Федерации» 2. Работа с информационными источниками: «Положение о  

Боевом знамени Вооруженных Сил Российской Федерации»  

  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Тема 3.1 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества Форма контроля по теме:  

1. Подготовка презентаций на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика»   

2. Доклад на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами»  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  

  

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету  

  

1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. Общая 

характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения.  

2. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести 

последствий.   

3. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные 

средства поражения.   

4. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций.   

5. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки 

обстановки  

6. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени МЧС России   

7. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).   

8. Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

9. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.   

10. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности.   

11. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций.  

12. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий.  

13. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах.   

14. Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях  

15. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.   

16. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики.   

17. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности 

инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности 
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управления производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим 

работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства.  

18. Основы обороны государства Обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации.   

19. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как 

серьезная угроза национальной безопасности России.   

20. Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности 

Российской Федерации, военная организация государства, руководство военной 

организацией государства.   

21. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение.   

22. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в 

системе обеспечения национальной безопасности страны.  

23. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные составляющие.   

24. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему.   

25. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Военная служба как особый 

вид федеральной государственной службы.   

26. Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего.   

27. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение.   

28. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы.   

29.Сущность международного гуманитарного права и основные его источники.  

30. Основы военно-патриотического воспитания.   

31. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  

32. Здоровье человека и здоровый образ жизни.   

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

человека.   

34. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами.  

35. Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых 

человек нуждается в оказании первой медицинской помощи.  

36. Первая медицинская помощь при ранениях.   

37. Первая медицинская помощь при травмах.  

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соот-ветствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентност-ных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теорети-ческой и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в 

том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными  методическими материалами. 
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В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель 

выставля-ет обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме 

практической подготовки). 


