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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной рабочей программы
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 27.02.06 Контроль работы измерительных
приборов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в состав Общепрофессионального цикла

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся:
должен уметь:
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
− применять первичные средства пожаротушения;
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
− оказывать первую помощь пострадавшим.
должен знать:
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности россии;
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
− основы военной службы и обороны государства;
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
− способы защиты населения от оружия массового поражения;
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям спо;
−
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
−
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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Формируемые компетенции
Код ПК, ОК
ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

Умения
Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
Составить план действия,
Определить необходимые ресурсы;
Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах;
Реализовать составленный план;
Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).
Определять задачи поиска информации
Определять необходимые источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в
перечне информации
Оценивать практическую значимость результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Определять актуальность нормативно-правовой документации
в профессиональной деятельности
Выстраивать траектории личностного развития
Организовывать работу коллектива и команды
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном языке
Оформлять документы

Знания
Основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
Методы работы в профессиональной и смежных сферах.
Структура плана для решения задач
Порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности

Описывать значимость своей
профессии
Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности)
Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности)

Сущность гражданско-патриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности
Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности
Пути обеспечения ресурсосбережения.

Номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности
Приемы структурирования информации
Формат оформления результатов поиска информации

Содержание актуальной нормативноправовой документации
Современная научная терминология
Возможные траектории самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
Особенности социального и культурного контекста
Правила оформления документов.
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ОК 8

ОК 10

ПК 1.1

ПК 1.2

Использовать
физкультурнооздоровительную деятельность
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
Применять рациональные приемы
двигательных функций в профессиональной деятельности
Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии
(специальности)
Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
Поверять рабочие эталоны, средства поверки и калибровки с помощью измерительного оборудования
Читать конструкторскую и технологическую документацию
Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений для точности измерений
Оценивать пригодность рабочих
эталонов, средств поверки и калибровки на основании полученных
измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия
метрологическим требованиям
Выявлять неисправности эталонов, средств поверки и калибровки
в результате измерений
Оформлять результаты измерений в соответствии с установленными требованиями
Выявлять неисправности рабочих
эталонов, средств поверки и калибровки по результатам измере-

Роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни;
Условия профессиональной деятельности и
зоны риска физического здоровья для профессии (специальности)
Средства профилактики перенапряжения

Правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы
Основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика)
Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
Особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной
направленности

Нормативные и методические документы,
регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений
Нормативные и методические документы,
регламентирующие метрологическое обеспечение производства
Основные характеристики, параметры и области применения приборов
Основы электробезопасности в профессиональной сфере
Схемы включения приборов, влияние температуры на параметры приборов;
Правила чтения конструкторской и технологической документации
Виды, назначение и особенности рабочих эталонов, средств поверки и калибровки
Методики поверки рабочих эталонов
Методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений
Требования безопасности при проведении технического обслуживания рабочих эталонов и
поверочного оборудования
Нормативные и методические документы,
регламентирующие метрологическое обеспечение производства
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ний
Оформлять результаты измерений в соответствии с установленными требованиями
Снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров;
Измерять основные параметры
приборов;
Выбирать методы и способы
устранения неисправностей выявленных в ходе поверки состояния
рабочих эталонов, средств поверки и калибровки
Подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в
соответствии с выбранным методом и способом устранения
Безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования
Выполнять мелкий ремонт поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции
Оформлять результаты устранения неисправностей рабочих эталонов и поверочного оборудования
Эксплуатировать
необходимое
оборудование для устранения неисправностей рабочих эталонов и
поверочного оборудования в пределах своей компетенции.
Читать конструкторскую и технологическую документацию

Нормативные и методические документы,
регламентирующие вопросы обслуживания
эталонов
Принцип работы и технические характеристики поверочного и калибровочного оборудования
Основные характеристики электрических и
магнитных полей
Схемы включения приборов,
Основные характеристики, параметры и области применения приборов
Правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, промышленной санитарии и
противопожарной защиты в пределах своей
компетенции
Методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции.
Необходимое оборудование для устранения
неисправностей в пределах своей компетенции

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

72

Самостоятельная работа

12

Объем образовательной программы

60

в том числе:

6

теоретическое обучение

26

лабораторные работы (если предусмотрено)

0

практические занятия (если предусмотрено)

34

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

0

контрольная работа

0

Самостоятельная работа

12

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов
и тем

1
РАЗДЕЛ 1
Тема 1. Чрезвычайные
ситуации природного,
техногенного и военного характера

Тема 2. Организационные основы защиты

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

2
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Содержание учебного материала
1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы (радиационноопасные объекты, химически опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий
или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению возникновения
и развития чрезвычайных ситуаций
Самостоятельная работа№1Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации» (индивидуальные задания)
Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в зависимости от специальности СПО кратко сформулировать перечень своих обязанностей в области безопасности в соответствии со свое будущей профессией)
Содержание учебного материала
1 .МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от

Объем
часов

3

4

Коды компетенций, формированию которых
способствует
элемент программы
4

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 08,
1.1

2

2

5
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
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населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Тема.3. Основные принципы и нормативная
база защиты населения
от чрезвычайных ситуаций

Тема.4. Обеспечение
устойчивости функционирования объектов

ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 08,
ОК 10,
ПК 1.1, ПК 1.2

чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская
оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий.
Самостоятельная работа№2 Составьте прогноз «Что будет, если…?» (индивидуальное задание)На основании изученного материала разработайте схему типовой структуры гражданской
обороны на объекте экономики с учетом профиля подготовки (индивидуальное задание).
Подготовьте приказ руководителя аварийно-спасательного формирования на выполнение необходимых работ в случае аварии на объекте, соответствующем профилю подготовки (индивидуальное задание).
Содержание учебного материала
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных
ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты, мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс
стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание комплекса
«БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Организация аварийноспасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.
Самостоятельная работа№3 Подготовьте предложения о составе комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта экономики: поликлиники, стационара, лаборатории, аптеки (по профилю образовательного учреждения).
Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут способствовать повышению устойчивости функционирования объекта экономики по профилю образовательного учреждения?
Содержание учебного материала
Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, определяющие стабильность функционирования технических систем и бытовых объектов. Критерии устой-

3

4

2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 08,
ОК 10,
ПК 1.1, ПК 1.2

2

5
2

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
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экономики

РАЗДЕЛ 2
Тема 1.
Основы обороны государства

Тема 2.
Организация воинского
учета и военная служба

чивости. 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 серьёзной угрозе национальной безопасности России. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики.
Самостоятельная работа№4 Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности
жизнедеятельности в Конституции Российской Федерации, основах законодательства об охране
труда, трудовом кодексе Российской Федерации».
Сформулировать ответы на вопросы:
- Какую опасность для мирного населения представляют сегодня вооруженные конфликты?
- Каковы поражающие факторы пожаров и первичные средства пожаротушения?
- Какую характеристику вы можете дать основным видам современного терроризма?
- Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на предприятиях?
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Содержание учебного материала
1. Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и
предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО.
Содержание учебного материала
1.
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по
призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и
специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и ответственность
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Тема 3. Военнопатриотическое воспитание молодежи.

Тема 4. Общевоинские
уставы

Тема 5. Строевая подготовка

военнослужащего. Международные правила поведения военнослужащего в бою.
Самостоятельная работа:5 Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок несения военной службы.
Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту жертв вооруженных конфликтов и определяющих правила поведения военнослужащих в бою.
Содержание учебного материала
1.
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу –
основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы.
2.
Построение плоских геометрических фигур в аксонометрии.
Содержание учебного материала
Тематика практических занятий
Практическое занятие №1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной
службы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между
ними. Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих.
Практическое занятие №2. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и
регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав
караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование.
Практическое занятие №3. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда,
его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие
в роту офицеров и старшин.
Содержание учебного материала
Тематика практических занятий
Практическое занятие №4. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд:
«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор
снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом.
Практическое занятие №5. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского
приветствия на месте и в движении.
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Практическое занятие №6. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. Строи подразделений в
пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода.
Тема 6. Физическая под- Содержание учебного материала
готовка
Тематика практических занятий
Практическое занятие №7. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения в подтягивании
на перекладине.
Практическое занятие №8. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км.
Тема 2.7.
Содержание учебного материала
Огневая подготовка
Тематика практических занятий
Практическое занятие №9. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и
сборка. Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым
оружием, хранение и сбережение.
Практическое занятие №10. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб.
Тема 2.8. Тактическая
Содержание учебного материала
подготовка
Тематика практических занятий
Практическое занятие №11. Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя.
Практическое занятие №12. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие,
оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста.
Практическое занятие №13. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение
на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка
Тема 2.9. Радиационная, Содержание учебного материала
химическая и биологиТематика практических занятий
ческая защита
Практическое занятие №14. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы
действий личного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения
РАЗДЕЛ 3
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Тема 1. Первая меди- Содержание учебного материала
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цинская помощь при Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениранениях, несчастных ях, несчастных случаях и заболеваниях.
случаях и заболеваниях. Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой сердечнолегочной реанимации.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых
возможно массовое поражение людей.
Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, в условиях военного времени.
Тематика практических занятий
4
Практическое занятие №15. Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка
4
кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших).
Самостоятельная работа№6 Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при
1
кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях
Зачет
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3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основные источники
Печатные издания
1. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и медицина
катастроф», ОИЦ «Академия», 2013.
2. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая медицинская помощь», ОИЦ «Академия», 2013.
3. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности», Издательство "Оникс", 2012.
4. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 2013.
Электронные издания
5. Пуйческу Ф.И. и др. «Инженерная графика», www.academia-moscow.ru
6. Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Е.А. «Основы черчения»,
moscow.ru

www.academia-

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.
При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий контроль
проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и выполнения
обучающимися практических работ.
Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине
доводятся до сведения обучающихся.
Оценка результатов освоения дисциплины (итоговая аттестация) осуществляется в форме
экзамена
Результаты обучения
Знает
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

Критерии оценки
91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
71-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно)

Формы и методы оценки
Текущий контроль:
Экспертная оценка практических работ, тестирования и по
результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы.
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
зачета
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профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
Основы военной службы и обороны государства;
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
Способы защиты населения от
оружия массового поражения;
Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах;
Организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
Основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
Область применения получаемых профессиональных знаний
при исполнении обязанностей
военной службы;
Порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.
Умеет
91-100% правильных ответов
Организовывать и проводить оценка 5 (отлично)
мероприятия по защите рабо- 71-90% правильных ответов
тающих и населения от негатив- оценка 4 (хорошо)
ных воздействий чрезвычайных 61-70% правильных ответов
ситуаций;
оценка 3 (удовлетворительПредпринимать профилактиче- но)
ские меры для снижения уровня менее 60% правильных отвеопасностей различного вида и их тов оценка 2 (неудовлетвопоследствий в профессиональ- рительно)
ной 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

Текущий контроль:
Экспертная оценка практических работ, тестирования и по
результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы.
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
зачета
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специальности;
Применять профессиональные
знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
Владеть
способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях
военной службы;
Оказывать первую помощь пострадавшим.
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