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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности и Охрана 

труда является обязательной, предусмотренной требованиями ГОС СПО по 

специальности 43.01.01 Официант, бармен. 

Предметом изучения учебной дисциплины является приобретение 

студентами знаний и умений по защите жизни и здоровья человека в 

современной окружающей среде, в условиях постоянной модернизации 

производства и повышения требований к энергоэффективности. 

Цель преподавания учебной дисциплины  - сформировать у будущего 

специалиста такой уровень знаний по социальным, правовым и 

организационным вопросам охраны труда, по вопросам гигиены труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, чтобы он чѐтко 

осознавал социально-этическую важность проблем безопасности труда, умел 

решать типовые задачи охраны труда в соответствии с должностными 

обязанностями первичной должности будущей профессии. 

Изучением учебной дисциплины достигается формирования у 

выпускников представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованием ее безопасности. Реализация 

этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека, обеспечивает рост производительности и эффективности труда. 

Основной задачей изучения дисциплины ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности и Охрана труда является то, чтобы выпускник учебного 

заведения получил знания, умения и способности (компетенции) эффективно 

решать задачи профессиональной деятельности, умел использовать законы и 

другие нормативно-правовые акты, действующую отраслевую нормативно-

техническую документацию, средства по охране труда для того, чтобы: 

 разрабатывать организационно-технические мероприятия, 

которые обеспечивают безопасное выполнение работ; 

 готовить рабочие места для безопасного выполнения работ; 

 организовывать безопасное выполнение работ; 

 применять на практике индивидуальные и коллективные средства 

защиты; 

 обеспечивать противопожарную безопасность объектов. 

Учебная дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности и Охрана 

труда относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла ППКРС. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, 

предназначены для подготовки обучающегося к освоению 

профессиональных компетенций в профессиональных модулях и является 

базой для изучения междисциплинарных курсов. 

В основе построения и формирования содержания курса лежат 

принципы преемственности, последовательности, системности, доступности, 

связи с практикой. 
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Программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами 

практических работ, которые, позволяют приобрести умения в оказании 

первой медицинской помощи, действиях при чрезвычайных ситуациях, 

поиске необходимой нормативной документации и работы с ней при 

решении профессиональных задач, оформлять необходимую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой, применять требования 

нормативных документов по охране труда. 

Для повышения качества усвоения материала, студентами, а также 

контроля самостоятельной работы студентов и качества их знаний 

используется ряд современных методов, в том числе изучение материалов в 

электронном виде, анкетирование и проведение контрольных работ, 

самостоятельная работа в Интернет и т. д. 

Настоящая программа разработана на основе нормативных документов: 

 Закон ДНР «Об образовании» NoI-233П-НС в последней 

редакции от 19 июня 2015 года; 

 Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.01.01 Официант, 

бармен; 

 Закон ДНР «Об охране труда» (Постановление Народного совета 

№31-НС от 03.04.2015); 

  Письмо МОН ДНР № 3606 от 27.08.2015 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов. 

 

 

 

 

  



8 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности и Охрана труда является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих в ГПОУ «Енакиевский профессиональном 

торгово-кулинарном лицей» в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.01 Официант, бармен, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

26.10.2015 г. № 709. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности и Охрана 

труда относится к обязательной части общепрофессионального цикла 

ППКРС для профессии среднего профессионального образования 43.01.01 

Официант, бармен. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности и Охрана 

труда направлена на достижение следующих целей:  

освоение знаний: 

- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

- о здоровье и здоровом образе жизни;  

- о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

- об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание:  

- ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;  

- чувства уважения к героическому наследию Донецкой Народной 

Республики и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

развитие:  

- черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях;  

- потребности ведения здорового образа жизни;   

овладение умениями:  
- оценивать ситуации опасные для жизни и здоровья; 

- действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  



9 

 

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; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности государства;  

 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 профессиям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность: 

 ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с 

его характером, типом и классом организации общественного питания. 

 ПК 1.2. Обслуживать потребителей организаций общественного 

питания всех форм собственности, различных видов, типов и классов. 

 ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

 ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных 

форм организации питания. 

 ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию. 

 ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета. 

 ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания. 

 ПК 2.4. Вести учѐтно-отчѐтную документацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 

 ПК 2.5. Изготавливать определѐнный ассортимент кулинарной 

продукции. 

 ПК 2.6. Производить расчѐт с потребителем, используя различные 

формы расчѐта. 

 ПК 2.7. Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, 

различными методами, горячие напитки. 

 1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 21 

в том числе:  

подготовка докладов, сообщений, рефератов  

составление конспектов, работа с дополнительной литературой  

подготовка к практическим занятиям, работа с методическими 

рекомендациями 

 

подготовка компьютерных презентаций  

составление кроссвордов, ребусов  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

в чрезвычайных 

ситуациях 

 15  

 1. Введение. Цели и задачи безопасности жизнедеятельности. 1 1-2 

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

2. Понятия и общая классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. 

1 1-2 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. 1 1-2 

4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения 1 1-2 

5. Практическая работа № 1. Виды огнетушителей и правила их применения 1 3 

6. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций 1 1-2 

7. Практическая работа № 2. Правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта 

1 3 

Самостоятельная работа:  

1. Составить кроссворд на тему: чрезвычайные ситуации; 

2. Выписать из словаря 10 основных терминов и понятий характеризующих чрезвычайные 

ситуации 

3. Выписать из словаря 10 основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма 

4 

2 

 

1 

 

1 

3 

3 

 

3 

 

3 

разработать памятку, буклет по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 2 3 

Тема 1.2. 

Чрезвычайные 

8. Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного поражения. 1 2 

9. Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического поражения. 1 2 
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ситуации военного 

времени. 

10. Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического поражения. 1 2 

11. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности. 1 2 

12. Практическая работа № 3. Средства индивидуальной защиты и пользование ими 1 3 

Самостоятельная работа:  

1. Создать презентацию на тему: «Правила действий в чрезвычайных ситуациях» 

2. Составить памятку алгоритма действий при возникновении чрезвычайной ситуации (на выбор) 

4 

3 

1 

3 

3 

3 

Тема 1.3 

Устойчивость 

производств в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

13. Понятие устойчивости работы объектов экономики. 1 2 

14. Факторы, определяющие устойчивость работы объектов. 1 2 

15. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. 1 2 

Самостоятельная работа: 

1. Создание презентаций по теме «Основные виды оружия массового поражения и их 

поражающие факторы», «Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики» 

2. Законспектировать основные этапы исследования устойчивости объекта экономики 

3 

2 

 

1 

3 

3 

 

3 

Раздел 2. Порядок и 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

 8  

Тема 2.1. Первая 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях 

16. Помощь при травматических повреждениях 1 2 

17. Практическая работа № 4. Оказание первой помощи при кровотечениях 1 3 

18. Помощь при переломах 1 2 

19. Помощь при синдроме длительного сдавливания 1 2 

20. Помощь при отравлениях 1 2 

21. Практическая работа №5. Правила оказания первой помощи при ожогах и 

отморожениях 

1 3 

22. Помощь при электротравме. 1 2 

23. Практическая работа № 6. Правила оказания первой помощи. Искусственное дыхание и 

закрытый массаж сердца 

1 3 

Самостоятельная работа: 

1. Реферат на тему: «Остановка кровотечения», «Способы иммобилизации». 

2. Реферат на тему: «Виды повязок и способы их наложения» 

3. Реферат на тему: «Способы проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца». 

3 

1 

1 

1 

3 
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Раздел 3. Основы 

военной службы 

 7  

Тема 3.1 Основы 

военной службы 

24. Основы обороны государства 1 2 

25. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики 1 2 

26. Организация воинского учета и военная служба 1 2 

27. Изучение основных видов стрелкового вооружения. 1 2 

28.Практическая работа № 7. Боевая характеристика автомата Калашникова 1 3 

29. Изучение основных видов военной техники. 1 2 

30. Изучение основных видов военного снаряжения. 1 2 

Самостоятельная работа: 

1. Выписать 15 определений и понятий из основ военной службы. 

2. Создать презентацию о виде стрелкового оружия. 

3. Подготовить реферат на тему: назначение и боевые свойства автомата (на выбор по желанию) 

6 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

Раздел 4. Охрана 

труда 

 11  

Тема 4.1 

Организация 

работы по охране 

труда 

31. Структура, основные функции и задачи управления охраной труда в организации. 1 2 

32. Обязанности работников по выполнению требований охраны труда. 1 2 

33. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве. 

Оформление акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве. 

1 2 

34. Специальное расследование несчастных случаев 1 2 

35. Практическая работа № 8. Составление сообщения о несчастном случае 1 3 

36. Практическая работа № 9. Расследование несчастного случая на производстве и 

составление акта по форме Н-1 

1 3 

Самостоятельная работа:  

1. Составить конспект: Расследование обстоятельств и причин возникновения профессиональных 

заболеваний. Методы анализа травматизма. 

1 3 

Тема 4.2 

Производственная 

санитария 

37. Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы. Их классификация. 1 2 

38. Общие требования безопасности к  оборудованию и рабочему месту. 1 2 

39. Практическая работа № 10. Организация безопасного рабочего места официанта, 

бармена. 

1 3 

40. Микроклимат на производстве. Влияние параметров микроклимата на человека.  1 2 

41. Оздоровление условий труда. 1 2 

Итоговая 42. Дифференцированный зачет 1 3 
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аттестация 

 ИТОГО: 

Обязательная аудиторная нагрузка 

Из них: 

Теоретических занятий 

Практических занятий 

Самостоятельная работа студента 

ВСЕГО 

42 

42 

 

32 

10 

21 

63 

 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

- средства индивидуальной защиты (противогаз, АИ-2, ИПП-8, Л-

1,АЗК) 

- приборы радиационной и химической разведки (ДП-5Б, ВПХР) 

- ватно-марлевые повязки. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Законодательная база 

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета №1-233П-НС от 19.06.2015).  

2. Государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по профессиям и дисциплинам.  

3. Закон Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности 

и военной службе» (Постановление Народного Совета N 08-ІНС от 

13.02.2015; с изменениями, внесенными Законами от 20.03.2015 г. № 21ІНС, 

от 11.09.2015 г. № 91-ІНС).  

4. Закон Донецкой Народной Республики «Об обороне» 

(Постановление Народного Совета № 84-IНС 14.08.2015; с изменениями, 

внесенными Законом от 11.12.2015 г. № 97-ІНС).  

5. Закон Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне»     

(Постановление Народного Совета № 07- ІНС от 13.02.2015; с изменениями, 

внесенными Законами от  14.08.2015 № 74-ІНС; от 30.04.2016 № 127-IНС).  

6. Закон Донецкой Народной Республики «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (Постановление Народного Совета № 11-ІНС от 20.02.2015).  

7. Закон Донецкой Народной Республики «О пожарной 

безопасности» (Постановление Народного Совета № 06-IНС от 13 февраля 

2015 года).  

8. Закон «Об охране окружающей среды» (Постановление 

Народного Совета № 38-IНС 30.04.2015).   
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9. Закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

(Постановление Народного Совета № 43-IНС 30.04.2015).   

10. Закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (утвержден Постановлением Народного Совета 

№ 54-IНС  

05.06.2015).   

11. Закон «Об экологической экспертизе» (Постановление Народного 

Совета № 81-IНС 09.10.2015).   

12. Закон «Об отходах производства и потребления» (принят 

Постановлением Народного Совета № 82-IНС 09.10.2015).  

13. Закон «О противодействии терроризму» (Постановление 

Народного Совета №46-IНС от 15.05.2015.  

14. Закон «Об охране труда» (Постановление Народного Совета № 

31-IНС 03.04.2015).  

15. Закон «О здравоохранении» (Постановление Народного Совета 

№ 42-IНС от 24.04.2015).  

16. Правила дорожного движения Донецкой Народной Республики 

(утверждены Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики № 3-12 от 12.03.2015).  

17. Постановление Совета Министров ДНР № 3-22 от 12.03.2015 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».   

18. Приложение к приказу МОН ДНР № 13 от 20.01.2015 «Критерии 

оценивания учебных достижений учащихся (воспитанников) в системе 

общего среднего и начального профессионального образования, студентов 

среднего профессионального образования».  

19. Приказ Министерства здравоохранения ДНР № 012.1/501 от 

03.11.2015 «Об утверждении требований к комплектации лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями наборов для оказания первой 

помощи».  

 

 

 

Учебная и дополнительная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников ; под ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 

351 с.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников ; под ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 

320 с.  

3. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования / [Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. 
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Прокопенко, Г. В. Гуськов]. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.- 176 с 

4. Воронов Г.О., Гром Е.А., Короговский П.П., Сотников Б.Н., 

Шульга В.И. Основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории Донецкой области: уч.пособ. – Донецк: Учебно-методический 

центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Донецкой 

области, 2013. – 143 с.  

5. Краткий справочник спасателя (одобрен методическим советом 

Учебно-  методического центра гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций ДНР МЧС ДНР; протокол №6 от 03.05.2016).  

  

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Донецкой Народной Республики http://dnr-

online.ru/  

2. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной 

Республики http://dnrsovet.su/.  

3. Официальный сайт Министерства образования и науки Донецкой  

Народной Республики http://mondnr.ru/ .   

4. Официальный сайт Министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Донецкой Народной Республики http://dnmchs.ru/.  

5. Официальный сайт Министерства государственной безопасности 

http://mgb-dnr.ru/ .  

6. Официальный сайт Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики http://mzdnr.ru/    

7. Информационное агентство «Оружие России» http://www.arms-

expo.ru/ .  

8. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 

www.pobediteli.ru .  

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

www.window.edu.ru .  

10. Российский образовательный портал.  Доступность, качество, 

эффективность www.school.edu.ru/default.asp .  

11. Официальный сайт Базарного В.Ф. – автора 

здоровьесберегающих технологий в школе и детском саде 

http://www.bazarny.ru/ .  

12. Сайт «ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://обж.рф .  

13. БЖД каталог онлайн  курсов, видеоуроков и  тестов 

https://www.kursoteka.ru/    
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Оценка работы на практическом 

занятии 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

Оценка работы на практическом 

занятии 

Индивидуальный опрос 

Тестирование 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения;  

Оценка работы на практическом 

занятии. 

 

применять первичные средства 

пожаротушения;  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Оценка работы на практическом занятии. 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии;  

Оценка работы на практическом 

занятии 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях 

в соответствии с полученной профессией;  

Работа с тестами 

Индивидуальный опрос 

 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы;  

Оценка работы на практическом 

занятии 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Индивидуальный опрос 

Практическое занятие 

Знания:  

принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности государства;  

Тестирование. 

Оценка выполнения домашнего 

задания. 

Оценка рефератов, докладов 
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основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

Устный опрос. 

Оценка рефератов, докладов 

основы военной службы и обороны 

государства;  

Тестирование 

Оценка выполнения домашнего 

задания. 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

Работа с тестами 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

Тестирование 

Оценка выполнения домашнего 

задания. 

 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

Тестирование 

Оценка выполнения домашнего 

задания. 

 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка рефератов, докладов. 

 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям 

СПО;  

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка рефератов, докладов. 

 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

Устный опрос. 

Тестирование 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Устный опрос. 

Тестирование 

Оценивание практической работы 

 


