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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 12  Безопасность жизнедеятельности  
является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании,  а именно в программах повышения 
квалификации и переподготовки   
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
 
      Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в  состав 
профессионального учебного цикла, направлена на формирование общепрофессиональной  
компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для  
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при 
ведении технологического процесса. 
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 
характера. 
ПК 2.1. Осуществлять входной и выходной контроль параметров технологических 
процессов обслуживаемого блока. 
ПК 2.2. Контролировать эффективность использования оборудования. 
ПК 2.3. Определять эффективность работы блока, выявлять уязвимые места в технологии, 
предлагать мероприятия, дающие наилучшие результаты. 
ПК 2.4. Контролировать эффективность использования материалов, топливно-
энергетических ресурсов. 
ПК 2.5. Выполнять правила по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 
при эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций. 
ПК 2.6. Выполнять правила безопасной эксплуатации производственных объектов. 
ПК 2.7. Принимать участие в проведении экспериментальных работ. 
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать 
меры по их устранению. 
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ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и 
принимать меры по их устранению. 
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке. 
ПК 4.1. Проводить подбор и расстановку кадров по рабочим местам с учетом 
профессионального мастерства. 
ПК 4.2. Проводить профессиональное обучение рабочих. 
ПК 4.3. Составлять и оформлять технологическую документацию. 
 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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. 
     В результате освоения 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 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 неё 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. 
1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
-  самостоятельная работа обучающихся – 28 часов. 
- консультации – 4 часа. 
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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) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

 работа с литературой и интернет- ресурсами 
 составление схем, таблиц; 
 подготовка  докладов, рефератов, сообщений 
 работа с техническими справочниками 
 анализ решения проблемных ситуац. задач  

 
 

6 
4 
6 
6 
6 
 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

(с делением на подгруппы: юноши- Основы военной службы, девушки – Основы медицинских знаний)  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
 

Введение, основные понятия БЖД. Микроклимат и комфортные 
условия жизнедеятельности. 

4 2-3 

Тема 1.1. Введение в дисциплину: цели и 
задачи дисциплины БЖД. 

Содержание учебного материала: 2 2 
1. Основные понятия дисциплины БЖД.  
2. Цели  и задачи дисциплины БЖД 

Тема 1.2. Классификация вредных веществ 
по характеру действия на организм 

Содержание учебного материала: 2 2-3 
1. На какие группы  подразделяются вредные производственные  

факторы. Краткая  характеристика каждого фактора. 
2. Влияние вредных веществ на  организм человека. Краткая  

характеристика  классов опасности 
3. Мероприятия по профилактике профессиональных отравлений. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении 6 3 
1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы по 

заданию преподавателя 
2. Подготовка рефератов, презентаций, докладов 

Раздел 2. 
 

Опасные   чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера 

14 2-3 

Глава 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного 
времени 
 

Содержание учебного материала: 10 2 
1. Федеральные законы в области чрезвычайных ситуаций и 

пожарной и антитеррористической безопасности 
2. ЧС природного (стихийные бедствия) и техногенного характера   
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3. ЧС социального характера - терроризм, как реальная угроза 
безопасности в современном обществе 

  

4. Аварии на радиационноопасных объектах с ЧС. Разработка 
мероприятий по защите населения при аварии РОО 

  

5. Аварии на химическиопасных  объектах. Разработка 
мероприятий  по защите населения при авариях ХОО 

  

Контрольная работа  по разделу 2 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении 8 3 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы по 
заданию преподавателя 

2. Подготовка рефератов, презентаций, докладов 
3. Подготовка рефератов, презентаций, докладов 

 Консультация 2 2-3 
Дифференцированный зачет 2 2-3 

Раздел 3.  Основы военной службы 48 2-3 
 Практические занятия: 48 3 

Практическое занятие № 1: «История создания Вооруженных сил РФ. 
Национальная безопасность и национальные интересы России» 
Практическое занятие № 2: «Военная доктрина Российской Федерации» 
Практическое занятие № 3: «Виды Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Функции, задачи, роль и место в системе обеспечения 
национальной безопасности» 
Практическое занятие № 4: «Рода Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода войск. Функции, задачи, роль и место в системе 
обеспечения национальной безопасности» 
Практическое занятие № 5: «Сухопутные войска: история создания, 
предназначение, структура» 
Практическое занятие № 6: «Воздушно-космические силы: история 
создания, предназначение, структура» 
Практическое занятие № 7: «Военно-Морской Флот» 
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Практическое занятие № 8: «Ракетные войска стратегического 
назначения. Воздушно-десантные войска» 
Практическое занятие № 9: «Основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО» 
Практическое занятие № 10: «Воинская обязанность» 
Практическое занятие № 11: «Воинский учет» 
Практическое занятие № 12: «Дисциплинарные взыскания и уголовная 
ответственность за преступления против военной службы» 
Практическое занятие № 13: «Призыв на военную службу» 
Практическое занятие № 14: «Прохождение военной службы по 
призыву» 
Практическое занятие № 15: «Основные виды военных 
образовательных учреждений профессионального образования. 
Правила приема» 
Практическое занятие № 16: «Организация подготовки офицерских 
кадров» 
Практическое занятие № 17: «Патриотизм и верность воинскому долгу. 
Воинский долг» 
Практическое занятие № 18: «Дружба, воинское товарищество-основы 
боевой готовности частей и подразделений» 
Практическое занятие № 19: «Воинские символы и ритуалы. Боевое 
Знамя воинской части. Ордена, почетные награды за воинские отличия 
и заслуги в бою и военной службе» 
Практическое занятие № 20: «Воинские символы и ритуалы. Боевое 
Знамя воинской части. Ордена, почетные награды за воинские отличия 
и заслуги в бою и военной службе» 

 Самостоятельная работа обучающихся при изучении 14 3 
1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы по 
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заданию преподавателя 
2. Подготовка рефератов, презентаций, докладов 

 Консультация 2 2-3 
 Дифференцированный зачет 2 2-3 
Раздел 3. Основы медицинских знаний 
(девушки) 

 48 2-3 

Тема 1.3. Введение Практические занятия: 6 2 
Практическое занятие № 1: «Понятие о здоровье и болезни. Показатели 
здоровья. Факторы, определяющие здоровье. Факторы риска 
заболеваний» 
Практическое занятие № 2: «Здоровый образ жизни. Иммунитет. 
Способы повышения иммунитета». 
Практическое занятие № 3: «Влияние физических упражнений, водных 
процедур, закаливания на здоровье человека». 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении 2 3 

1. Работа с учебной литературой   
Тема 1.4. Десмургия. Первая медицинская 
помощь при неотложных состояниях 
 

Практические занятия: 12 2-3 
Практическое занятие № 4: «Принципы первичной хирургической 
обработки. Виды перевязочного материала.  Понятие о ране. Виды, 
признаки ран, осложнения. Техника наложения повязок. Первая 
помощь при ампутации конечности.     Ушибы, растяжения, вывихи, 
переломы. Признаки, первая медицинская помощь» 

Практическое занятие № 5: «Ожоги, отморожения, степени, первая 
медицинская помощь, осложнения. Общее охлаждение организма» 
Практическое занятие № 6: «Понятие о кровотечении. Классификация 
кровотечений. Признаки кровотечений. Симптомы. Способы 
временной остановки кровотечений» 
Практическое занятие № 7: «Понятие о реанимации. Этапы умирания. 
Признаки клинической, биологической смерти. Этапы сердечно-
легочной реанимации» 
Практическое занятие № 8: «Общие правила оказания первой 
медицинской помощи. Асептика и антисептика. Профилактика шока. 
Комплекс противошоковых мероприятий. Иммобилизация, 
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транспортировка при различных видах травм» 
Тема 1.5.  Первая медицинская помощь при 
несчастных случаях 

Практические занятия: 6 2 
Практическое занятие № 9: «Электротравма и поражение молнией. 
Тепловой и солнечный удары. Первая доврачебная помощь». 
Практическое занятие № 10: «Несчастные случаи, сопровождающиеся 
острой дыхательной недостаточностью. Утопление. Инородные тела 
дыхательных путей. Инородные тела уха, носа, глаз, желудочно-
кишечного тракта. Первая доврачебная помощь». 
Практическое занятие № 11: «Поражение отравляющими и 
сильнодействующими ядовитыми веществами. Пищевые отравления. 
Отравление алкоголем. Отравление лекарственными препаратами. 
Отравления газообразными веществами. Первая доврачебная помощь». 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении 4 3 

1. Подготовка сообщений, докладов 
2. Работа с учебной литературой 
3. Составление  алгоритмов оказания первой медицинской помощи 

при травмах, кровотечениях, ожогах, отморожениях. 
Тема 1.6. Оказание  первой медицинской 
помощи при некоторых общих заболеваниях 

Практические занятия: 4 2 
Практическое занятие № 12: «Острые заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Острая сердечная недостаточность. Инфаркт миокарда. 
Первая помощь при сердечном приступе. Профилактика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы». 
Практическое занятие № 13: «Острые заболевания нервной системы. 
Эпилептический припадок. Истерический припадок. Первая 
доврачебная помощь. Дистресс. Профилактика». 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении 4 3 

1. Подготовка сообщений, докладов 
2. Работа с учебной литературой 
3. Составление  алгоритмов оказания первой медицинской помощи 

при травмах, кровотечениях, ожогах, отморожениях. 
Практические занятия: 6 3 
Практическое занятие № 14: «Техника подсчета пульса на лучевой 
артерии, измерение артериального давления» 
Практическое занятие № 15: «Острые заболевания органов дыхания. 
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Методы простейшей физиотерапии. Техника постановки горчичников, 
компрессов, грелки, пузыря со льдом. Ингаляции» 
Практическое занятие № 16: «Гигиена питания.  Витамины. 
Авитаминозы. Лечение. Профилактика заболеваний» 

Тема 3.4. Основы лекарственной помощи 
 

Практические занятия: 4 
 

3 
Практическое занятие № 17: «Лекарственные формы. Действия 
лекарственных веществ. Осложнения при медикаментозной терапии. 
Принципы дозировки и классификация лекарственных средств. 
Преимущества и недостатки энтерального и парентерального способов 
введения лекарственных средств. Техника постановки инъекций» 

Тема 3.5. Репродуктивное здоровье Практические занятия: 4 2-3 
Практическое занятие № 18: «Половые особенности и личная гигиена 
девушек».  
Практическое занятие № 19: «Гигиена брака, половых отношений, 
беременности. Причины бесплодия. Аборт и его последствия. 
Профилактика венерических заболеваний» 
Практические занятия: 2 3 
Практическое занятие № 20: «Рождение ребенка. Уход за 
новорожденным. Профилактика болезней» 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении 4 3 

1. Подготовка сообщений, докладов 
2. Работа с учебной литературой 
3. Составление  алгоритмов оказания первой медицинской помощи 

при травмах, кровотечениях, ожогах, отморожениях. 
 Консультация 2 2-3 

Дифференцированный зачет 2 2-3 
итого 
в том числе: 
максимальная учебная нагрузка 
обязательная аудиторная нагрузка 
самостоятельная работа обучающихся 

 100 
 
100 
68 
28 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно – правовые документы и учебная литература; 

- учебно – наглядные пособия (набор плакатов и электронные издания); 

- технические средства обучения; 

- противогазы гражданские, военные, респираторы,  противопыльные  тканевые маски,    

  ватно- марлевые повязки; 

- общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты; 

- противохимические пакеты, медицинские  сумки,  аптечки медицинские,  

  индивидуальные (АИ-2); 

- перевязочный материал; 

- огнетушители порошковые, углекислотные; 

- учебный автомат  АК-74; 

- винтовки пневматические; 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

-  рентгенметр ДП-5В; 

-  робот-тренажер (Саша или Максим-2) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Арустамова Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:   
Учебник для бакалавров / Волощенко А.Е., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В.; Под ред. 

Арустамова Э.А., - 20-е изд., перераб. и доп. - Москва:Дашков и К, 2018. - 448 с.: ISBN 

978-5394-02770-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821, по паролю.-

Загл. с экрана 

2. Мельников В.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:   

Учебник - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/
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catalog/product/525412, по паролю.-Загл. с экрана 

3.  Михайлова, Л.А. Безопастность жизнедеятельности [Текст]: учебник для вузов, 

2-е изд. / Л.А. Михайлова, В.П. Соловин, О.А. Грунин; под ред. Михайловой Л.А.-Санкт-

Петербург.: Питер, 2014.-461 с. 

4. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:      
Учебное пособие  - Москва: Дашков и К, 2017. - 496 с.: ISBN 978-5-394-01354-6- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415279, по паролю.-Загл. с экрана 
5. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный  

ресурс]: Учебник для бакалавров   - Москва: Дашков и К, 2017. - 456 с. - ISBN 978-5-394-

02026-1- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415043, по паролю.-Загл. с 

экрана 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, докладов и сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

умения: 

 

- 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; 

 

- проводить анализ 

производственных и вредных 

факторов в повседневных 

условиях и ЧС; 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

Формы контроля 

обучения: 

– оценка выполнения 

практических заданий; 

 

 

 

– оценка выполнения 

практических заданий; 

 

 

 

 

 

– оценка выполнения 

практических заданий; 

 

 

– оценка выполнения 

практических заданий; 

 

– оценка выполнения 

практических заданий; 
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- разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие  комфортные и 

безопасные условия труда и 

отдыха, а также защиту  в ЧС;  

- определять виды,  

источники и уровень 

негативных факторов 

производственной среды. 

- 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. 

 

знания: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

 

 

 

 

– оценка выполнения 

практических заданий; 

 

 

 

– оценка выполнения 

практических заданий; 

 

 

– оценка выполнения 

практических заданий; 

 

 

 

– оценка выполнения 

практических заданий; 

 

 

 

 

– оценка выполнения 

практических заданий; 

 

 

 

– оценка выполнения 

практических заданий; 

 

-    устный опрос; 

- оценка защиты рефератов; 

- оценка выполнения 

тестовых заданий,  
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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; 

-    основы безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

производства; 

 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

 

 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

 

 

 

 

 - оценка выполнения 

тестовых заданий;  

- оценка докладов, 

сообщений; 

 

-   устный опрос; 

- оценка проектов; 

- оценка индивидуальных 

заданий; 

- оценка  выполнения 

тестовых заданий; 

-   устный опрос; 

 

-  оценка сообщений, 

докладов; 

- оценка  выполнения 

тестовых заданий; 

- оценка защиты рефератов; 

- устный опрос; 

 

- оценка сообщений; 

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- устный опрос; 

- оценка докладов; 

-  устный опрос; 

 

 

- оценка докладов; 

- оценка тестовых заданий; 

 

 



18 
 

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; 

 

-дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

ОК 3- 8 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка  выполнения 

тестовых заданий; 

-  устный опрос; 

 

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

-  устный опрос; 

- оценка  выполнения 

тестовых заданий; 
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