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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы Безопасности Жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа ОУД. 07 Основы Безопасности Жизнедеятельности  является частью 
основной образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС 
СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа и естественнонаучного 
профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 
безопасности жизнедеятельности  с целью реализации образовательной программы среднего 
общего образования на базе основного общего образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 
по программе подготовки специалистов среднего звена. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является учебным 
предметом обязательной предметной области  «Основы безопасности жизнедеятельности», 
ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО 
естественнонаучного профиля профессионального образования. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  направлено 

на достижение цели: 
− обеспечение сформированности представлений в области безопасности 

жизнедеятельности и здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 
физического и социального благополучия личности, сформированности 
антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 
веществ, обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 
− расширить знания в области основ государственной системы, российского 

законодательства о защите населения от внешних и внутренних угроз; основах обороны 
государства и воинской службы; об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, о мерах по защите населения и правилах 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− сформировать у обучающихся представления о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

− обучить основами медицинских знаний и правилам оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях, включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

− совершенствование умений применения полученных знаний в области безопасности на 
практике, проектирование модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
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Содержание ОУД.07  Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 
общих компетенций ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

№ Результаты освоения учебной дисциплины  
(ФГОС СОО) 

Формируемые 
компетенции  
(ФГОС СПО) 

УУД 

Личностные:  
1 развитие личностных, в том числе духовных и 

физических качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов 
личности от внешних и внутренних угроз 

ОК.1, ОК.4 Личностные УУД 

2 готовность к служению Отечеству, его защите ОК.2 Личностные УУД 
3 формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности 

ОК2, ОК.4 Личностные УУД 

4 исключение из своей жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т. д.) 

ОК2, ОК.4, ОК.6 Личностные УУД 

5 воспитание ответственного отношения к 
сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и 
общественной ценности 

ОК1, ОК2 Личностные УУД 

6 освоение приемов действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера. 

ОК4, ОК5,ОК6 Личностные УУД 

Метапредметные:  
1 овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственные связи опасных ситуаций 
и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека; 

ОК4 Коммуникативные 
УУД 

2 овладение навыками самостоятельно определять 
цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

ОК2 Познавательные 
УУД 
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реализации поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности; 
 

3 формирование умения воспринимать и 
перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях; 
 

ОК2 Познавательные 
УУД 

4 приобретение опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
 

ОК4, ОК5 Познавательные 
УУД 

5 развитие умения выражать свои мысли и 
способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение 

ОК6 Коммуникативные 
УУД 

6 формирование умений взаимодействовать с 
окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

ОК6 Коммуникативные 
УУД 

7 формирование умения предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из 
различных источников; 
 

ОК4 Познавательные 
УУД 

8 развитие умения применять полученные 
теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план 
действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 
 

ОК2, ОК4 Познавательные 
УУД 

9 формирование умения анализировать явления и 
события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели 
личного безопасного поведения; 
 

ОК2 Познавательные 
УУД 

10 развитие умения информировать о результатах 
своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 
 

ОК6 Познавательные 
УУД, 
Коммуникативные 
УУД 

11 освоение знания устройства и принципов 
действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в 

ОК4 Познавательные 
УУД 
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повседневной жизни; 
12 приобретение опыта локализации возможных 

опасных  ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

ОК2 Познавательные 
УУД 

13 формирование установки на здоровый образ 
жизни; 

 Познавательные 
УУД 

14 развитие необходимых физических качеств: 
выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки. 

ОК2 Познавательные 
УУД 

Предметные:  
1 сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как о 
жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, 
повышающем защищённость личности, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человеческого 
фактора 

ОК4 Познавательные 
УУД 

2 знание основ государственной системы, 
российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ОК4 Познавательные 
УУД 

3 сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного 
характера, а также асоциального поведения 

ОК2, ОК4 Познавательные 
УУД 

4 знание распространённых опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера 

ОК2, ОК4 Познавательные 
УУД 

5 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье 
человека, исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т. д.); 

ОК4 Познавательные 
УУД 

6 знание основных мер защиты (в том числе в 
области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

ОК4 Познавательные 
УУД 

7 умение предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные 
информационные источники 

ОК4 Познавательные 
УУД 

8 умение применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

ОК2, ОК4 Познавательные 
УУД 

9 знание основ обороны государства и воинской 
службы: законодательство об обороне государства 
и воинской обязанности граждан; права и 
обязанности гражданина до призыва, во время 

ОК4, ОК8 Познавательные 
УУД 
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призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, 
порядок несения службы и воинские ритуалы, 
строевая, огневая и тактическая подготовка 

10 знание основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе 

ОК8 Познавательные 
УУД 

11 владение основами медицинских знаний и 
оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, 
отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике 

ОК4 Познавательные 
УУД 

 
В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

знать/понимать 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
 

 
В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• для ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 
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1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 
консультации 4 часа.  
индивидуальный проект – 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) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
теоретические занятия (всего) 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
 работа над текстом учебника 
 составление тезисных планов, заполнение таблиц, схем и т.п. 
 подготовка рефератов, докладов 
 работа с Интернет-ресурсами 
 составление кроссвордов 

4 
4 
3 
2 
1 

Консультации 4 
Индивидуальный проект 4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы безопасности жизнедеятельности  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1 курс 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 26  
Тема 1.1. Введение Содержание материала 2 1 

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности 2 
Самостоятельная 
работа 

заполнение таблиц 1 

Тема 1.2. Здоровье и 
здоровый образ 
жизни 

Содержание материала 2 1 
Общие понятия  о здоровье.  Здоровый образ жизни – основа укрепления  и сохранения личного здоровья.  2 
Самостоятельная 
работа  

Составление тезисных планов, заполнение схем 1 

Тема 1.3. Вредные 
привычки и их 
профилактика  

Содержание материала 8 1 
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Влияние 
курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
Наркотики. Наркомания и токсикомания. Влияние наркотиков на здоровье человека. Распространение ВИЧ 

8 

Самостоятельная 
работа  

Составление тезисных планов, заполнение схем, таблиц, работа с текстом учебника, подготовка 
рефератов 

1 

Тема 1.4. 
Репродуктивное 
здоровье как 
составляющая 
часть здоровья 
человека и 
общества 

Содержание материала 2 1 
Репродуктивное здоровье населения. Современные средства контрацепции. Основные инфекционные болезни. 
Классификация  и профилактика 

2 

Самостоятельная 
работа  

Работа над текстом учебника, подготовка докладов 1 

Тема 1.5. Первая 
медицинская 
помощь 

Содержание материала 6 1 
Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, при остановке сердца 

6 

Консультация  2  

Раздел 2. 
Государственная система обеспечения безопасности населения 

9  

Тема 2.1. Единая 
государственная 

система 
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Содержание материала 8 1 
РСЧС. Определение гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Организация аварийно-спасательных 
работ. Правила санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. Правовые основы 
организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Государственные службы по охране 
здоровья и безопасности граждан. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 
МЧС России. Милиция в Российской Федерации. Служба скорой медицинской помощи 

8 

Самостоятельная Подготовка докладов, работа с Интернет-ресурсами, составление тезисных планов, составление 1 



11 
 

работа кроссвордов, заполнение таблиц 
Раздел 3.  
Основы обороны государства и воинская обязанность 

33  

Тема 3.1. История 
создания 

Вооруженных Сил 
России 

Содержание материала 2 1 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в 
середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 
России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их 
структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 
военной реформы 

2 

Самостоятельная 
работа 

Подготовка докладов, заполнение таблиц, составление тезисных планов 1 

Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных сил 

России 

Содержание материала 6 2 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 
Функции, задачи, роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Сухопутные войска и Военно-
Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. Военно-Морской Флот. Ракетные и космические 
войска. Воздушно-десантные войска. Другие войска 

6 

Самостоятельная 
работа 

Заполнение схем, работа над текстом учебника 1 

Тема 3.3. Воинская 
обязанность 

Содержание материала 2 1 
Воинская обязанность. Воинский учет и дисциплина. Дисциплинарные взыскания и уголовная ответственность за 
преступления против военной службы 

2 

Самостоятельная 
работа 

Подготовка докладов 1 

Тема 3.4. Как стать 
офицером 

Российской армии 

Содержание материала 2 2 
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема. 
Организация подготовки офицерских кадров 

2 

Самостоятельная 
работа 

Составление тезисных планов 1 

Тема 3.5. Боевые 
традиции 

Вооруженных Сил 
России 

Содержание материала 4 1 
Патриотизм и верность воинскому долгу. Воинский долг. Дни воинской славы России – дни славных побед. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов. Дружба, войсковое товарищество. Особенности 
воинского коллектива 

4 

Самостоятельная 
работа 

Подготовка докладов, работа над текстом учебника 1 

Тема 3.6. Символы 
воинской чести 

 

Содержание материала 2 1 
Боевое Знамя воинской части. Ордена, почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 2 

Самостоятельная 
работа 

Заполнение таблиц 2 

Тема 3.7. Ритуалы Содержание материала 2 3 
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Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации. 

 

Ритуал приведения к военной присяге и вручения Боевого знамени. Вручение личному составу вооружения и 
военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку 

2 

Самостоятельная 
работа 

Подготовка рефератов 2 

Консультация  2  
  Дифференцированный зачет 2  

Примерная тематика индивидуальных проектов 
Изучение ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 
Изучение ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 
Исследование причин возникновения экстремизма. 
Пути снижения факторов риска для жизни и здоровья при террористическом акте. 
Изучение режима дня обучающихся. 
Исследование влияния личностных качеств на поведение в ЧС. 
Изучение истории возникновения новых родов войск. 
Исследование качества продуктов питания. 
Изучение сформированности системы знаний о здоровом образе жизни у обучающихся. 
Изучение динамики эпидемиологической ситуации в Кемеровской области. 
 

4  

Всего Максимальная 
нагрузка 72 часа 
Обязательная 

аудиторная - 50 
часов + 4 часа 
консультации 

 

 
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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;  
 
Технические средства обучения: 

• компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 
• общевойсковой противогаз; 
• общевойсковой защитный комплект; 
• макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ; 
• макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ; 
• компас; 
• визирная линейка;  
• индивидуальные средства медицинской защиты; 
• сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи, перевязочные средства и шовные материалы, 
лейкопластыри; 

• набор плакатов и электронные издания: 
− Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 
− Ордена России; 
− Текст Военной присяги; 
− Воинские звания и знаки различия; 
− Военная форма одежды; 
− Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе; 
− Военно-прикладные виды спорта; 
− Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин 
− Военные образовательные учреждения профессионального образования. 

 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 
3.2.1. Основные источники 

 
Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний [Текст]: учеб. пособие 

для бакалавров. — Москва, 2013.  
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности[Текст]: 

учебник для сред. проф. образования. — Москва, 2015.  
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность  
жизнедеятельности. Практикум [Текст]: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 
образования. — Москва, 2013.  
3.2.2. Дополнительные источники 

 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 
электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. 
образования. — Москва, 2014.  
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3.2.3. Интернет-ресурсы 
1.Официальный информационный портал единого государственного экзамена 
[Электронный ресурс]-режим доступа  http: //www.ege.edu.ru, свободный  
 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]-режим 
доступа  www. school-collection. edu. Ru, свободный  

 

http://www.ege.edu.ru/
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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. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых 
общих компетенций Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знать: 
• основные 

составляющие здорового 
образа жизни и их 
влияние на безопасность 
жизнедеятельности 
личности; репродуктивное 
здоровье и факторы, 
влияющие на него;  

 
• потенциальные 

опасности природного, 
техногенного и 
социального 
происхождения, 
характерные для региона 
проживания;  
 
• основные задачи 

государственных служб 
по защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера;  
 
• основы 

российского 
законодательства об 
обороне государства и 
воинской обязанности 
граждан; 
 
• порядок 

первоначальной 
постановки на воинский 
учет, медицинского 
освидетельствования, 
призыва на военную 
службу;  
 
• состав и 

предназначение 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 

 
 

ОК2, ОК3 
 
 
 
 
 
 
 

ОК2, ОК3, ОК4 
 
 
 
 
 
 
 

ОК4, ОК5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК8 
 
 
 
 
 
 

ОК8 
 
 
 
 
 
 

ОК6, ОК8 
 
 
 

 
 
Оценка устных ответов, оценка 
выполнения реферативной 
работы 
 
 
 
 
 
 
Анализ тестирования 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ тестирования, оценка 
докладов 
 
 
 
 
 
Оценка выполнения 
практической работы, оценка 
выполнения контрольной 
работы 
 
 
 
Оценка устных ответов 
 
 
 
 
 
 
 
Тестирование, оценка 
выполнения реферативной 
работы 
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• основные права и 

обязанности граждан до 
призыва на военную 
службу, во время 
прохождения военной 
службы и пребывания в 
запасе; 
 
• основные виды 

военно-профессиональной 
деятельности; 
особенности прохождения 
военной службы по 
призыву и контракту, 
альтернативной 
гражданской службы; 
 
• требования, 

предъявляемые военной 
службой к уровню 
подготовленности 
призывника; 
 
• предназначение, 

структуру и задачи РСЧС; 
 
• предназначение, 

структуру и задачи 
гражданской обороны. 

 
ОК6, ОК8 

 
 
 
 
 
 
 

ОК2, ОК4, ОК8 
 
 
 
 
 
 
 

ОК8 
 
 
 
 
 
 

ОК5, ОК6 

 
Оценка выполнения 
практической работы 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка выполнения докладов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка устных ответов 
 
 
 
Тестирование 
 
 
Тестирование 
 

Уметь: 
• владеть способами 

защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера; 

 
• пользоваться 

средствами 
индивидуальной и 
коллективной защиты; 
 

• оценивать уровень 
своей подготовленности и 
осуществлять осознанное 
самоопределение по 
отношению к военной 
службе; 

• использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

 
 

ОК2, ОК8 
 
 
 
 

ОК1, ОК2, ОК8 
 
 
 
 

ОК2, ОК3, ОК4 
 
 
 
 
 

ОК2, ОК3, ОК4 

 
Оценка выполнения 
практических работ, оценка 
выполнения рефератов и 
докладов 
 
 
 
Анализ выполнения 
тестирования 
 
 
Оценка выполнения 
практических работ 
 
 
 
 
Оценка выполнения 
практических работ, оценка 
выполнения контрольной 
работы 
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