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1. Цели освоения дисциплины  

 

             формирование знаний по: 

 принципам 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; 

 основным видам потенциальных опасностей и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту, принципам снижения вероятности их реализации; 

 основам военной службы и обороны государства; 

 задачам и основным мероприятиям гражданской обороны; способам защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 мерам пожарной безопасности и правилам безопасного поведения при пожарах;  

 организации и порядку призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основным виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 областям применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядку и правилам оказания первой помощи пострадавшим; 

  воздействию негативных факторов на человека; 

  правовым, нормативным и организационным основам охраны труда в организации. 

     формирование умений по: 

 организации и проведению мероприятия по защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 проведению профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использованию средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применению первичных средств пожаротушения; 

 ориентации в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

 применению профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владению способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказанию первой помощи пострадавшим; 

  обеспечению безопасных условий труда в профессиональной деятельности; 

  анализированию травмоопасных и вредных факторы в профессиональной деятельности; 

  использованию экобиозащитной техники. 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 

«Прикладная информатика (в экономике)» 

Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

уметь: 
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 организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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. 

 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;  

  анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;  

  использовать экобиозащитную технику; 

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, состоящие 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. 

 воздействие негативных факторов на человека; 

  правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Шифр  
компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

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 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4 
Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5 
Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2 

Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом 

на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3 
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

ПК 3.1 
Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2 
Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3 
Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
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ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3 Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5 Определять риски проектных операций. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося и по 

разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

№ 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

Семе

стр 

Не-

деля 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость (в 

часах) 

Само-

стояте-

льная 

работа 

Текущие формы контроля 

Лек-

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

1 Повышение 

устойчивости 

функционировани

я объекта 

экономики 

(ПУФ ОЭ). 

6 1 4 6 

 

0 

8 Доклад 

 

2 Основные виды 

потенциальных 

опасностей 

6 2-3 4 4 
 

0 10 Тест 

Доклад 

3 Основы военной 

службы и обороны 

государства 
6 4-6 4 4 

 

 

0 

8 
Доклад 

 Тест 

 

4 Задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны 

6 7-8 8 9 
 

0 
10 Решение задач 

 

5 Порядок и правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

6 
9-

17 
10 37 

0 

15 
Доклад 

Тест 

 

 Итого   40 60 0 51  

* Контрольные точки 
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4.2. Содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

(лек/ практ) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Повышение 

устойчивости 

функционирования 

объекта экономики 

(ПУФ ОЭ). 

Содержание учебного материала 13 

(4/3) 

 

 1. 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  

1 

Практические занятия 

Организация и проведение мероприятия по защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

3  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение практической работы по теме:  

1. Организация и проведение мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. П. Мельников, А. И. 

Куприянов, А. В. Назаров; под ред. проф. В. П. Мельникова. – Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). Стр.56-68 

6 

Тема 2.  

Основные виды 

потенциальных 

опасностей 

Содержание учебного материала 11 

(1/4) 
1 1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

2. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 

2 

Практические занятия 

1.Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту 

2.Применение первичных средств пожаротушения 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических работ по темам: 

1.Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту 

2.Применение первичных средств пожаротушения 

6 
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Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. П. Мельников, А. И. 

Куприянов, А. В. Назаров; под ред. проф. В. П. Мельникова. – Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). Стр.71-77 

Тема 3. Основы 

военной службы и 

обороны 

государства 

Содержание учебного материала 12 

(2/4) 

 

1 1. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

2. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям .  

3. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

4. Составные части автомата 

2 

Практические занятия 

1. Ориентирование в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

2. Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

3. Овладение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

4. Выполнение неполной разборки и сборки автомата. 

4  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических работ по темам:  

1. Ориентирование в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

2. Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

3. Овладение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

4. Выполнение неполной разборки и сборки автомата. 

Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. П. Мельников, А. И. 

Куприянов, А. В. Назаров; под ред. проф. В. П. Мельникова. – Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). Стр.79-105 

6 

Тема 4. 

Задачи и основные 

Содержание учебного материала 10 

(1/3) 
 1. Гражданская оборона, задачи, структура, войска ГО. 2 
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мероприятия 

гражданской 

обороны 

2. Работа штаба ГО объекта. Организация эвакуации населения силами ГО. 

Мероприятия по защите населения от оружия массового поражения.  

 

 

Практические занятия 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. СИЗОД. СИЗК.СИЗГ. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практических работ по темам: Использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения. СИЗОД. СИЗК.СИЗГ. 

Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. П. Мельников, А. И. 

Куприянов, А. В. Назаров; под ред. проф. В. П. Мельникова. – Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). Стр.107-125 

6 

Тема 5. Порядок и 

правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Содержание учебного материала 48 

(12/36) 

 

 

2 

1 1. Причины травматизма.  

2. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при травматическом шоке.  

3. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при повреждениях опорно-

двигательного аппарата.  

4. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при синдроме длительного 

сдавливания (СДС).  

5. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при ранениях, кровотечениях. 

6. Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при ожогах. 

7. Оказание первой помощи (ПП) пострадавши при остановке сердца.  

8. Оказание первой помощи (ПП) пострадавши при утоплении и электротравме. 

Практические занятия 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

36  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение практической работы по теме: 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. П. Мельников, А. И. 

Куприянов, А. В. Назаров; под ред. проф. В. П. Мельникова. – Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). Стр.127-259. 

10 

Всего: 151 
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4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

№ Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы 
Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1 
Тема 1. 

 Повышение 

устойчивости 

функционирования 

объекта экономики 

(ПУФ ОЭ). 

Выполнение практической 

работы по теме:  

Организация и проведение 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Мельников В. П. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник / 

В. П. Мельников, А. И. 

Куприянов, А. В. Назаров; под 

ред. проф. В. П. Мельникова. – 

Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное 

образование). Стр.56-68 

8 

Правильно 

оформленная 

письменная работа. 

 

2 Тема 2. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей 

Выполнение практических 

работ по темам: 

1.Профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

2.Применение первичных 

средств пожаротушения 

Мельников В. П. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник / 

В. П. Мельников, А. И. 

Куприянов, А. В. Назаров; под 

ред. проф. В. П. Мельникова. – 

Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное 

образование). Стр.71-77 

10 

Правильно 

оформленная 

письменная работа. 
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3 Тема 3. 

Основы военной 

службы и обороны 

государства 

Выполнение практических 

работ по темам:  

1. Ориентирование в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной 

специальности; 

2. Применение 

профессиональных знаний 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью; 

3. Овладение способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

4. Выполнение неполной 

разборки и сборки 

автомата. 

Мельников В. П. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник / 

В. П. Мельников, А. И. 

Куприянов, А. В. Назаров; под 

ред. проф. В. П. Мельникова. – 

Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное 

образование). Стр.79-105 

8 

Правильно 

оформленная 

письменная работа. 

 

4 Тема 4. 

Задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны 

Выполнение практических 

работ по темам: 

Использование средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

СИЗОД. СИЗК.СИЗГ. 

Мельников В. П. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник / 

В. П. Мельников, А. И. 

Куприянов, А. В. Назаров; под 

ред. проф. В. П. Мельникова. – 

Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное 

образование). Стр.107-125 

10 

Правильно 

оформленная 

письменная работа. 

Решение задач 
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5 Тема 5. 

Порядок и правила 

оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Выполнение практической 

работы по теме: 

Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Мельников В. П. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник / 

В. П. Мельников, А. И. 

Куприянов, А. В. Назаров; под 

ред. проф. В. П. Мельникова. – 

Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное 

образование). Стр.127-259. 

15 

Правильно 

оформленная 

письменная работа. 

Письменный тест 

 

ИТОГО 51  

 

5. Образовательные технологии 

 

      Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предполагает 

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием 

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных 

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, 

включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- 

и видеоматериалами по предложенной тематике. Выполнение заданий требует 

использования не только учебников и пособий, но и информации, содержащейся в 

Интернете. 

На лекциях и практических занятиях используются:  

- беседы и дискуссии. 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения 

занятия 

Объем 

в 

часах 
 Тема 1 

Повышение устойчивости 

функционирования объекта экономики 

(ПУФ ОЭ). 

Проблемный семинар, 

творческое задание 3 

 Тема 2 Основные виды потенциальных 

опасностей 

Кейс-технологии, устный 

опрос 
4 

 Тема 3 Основы военной службы и обороны 

государства 

Кейс-технологии, устный 

опрос 
4 

 Тема 4 Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

Кейс-технологии, устный 

опрос 
6 

 Тема 5 Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Кейс-технологии, устный 

опрос 
39 
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Всего по дисциплине 56 

 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся  

Оценочные средства текущего контроля 

Тема 1. Организация и проведение мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций  

 

Практическое работа 1. 

Организация и проведение мероприятия по защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8,ПК 1.1  ПК 

2.3, ПК 3.2 ): 

1. Дайте определение термину «среда обитания». 

2. Что такое техносфера? 

3. Перечислите негативные факторы, присущие техносфере? 

4. Что такое предельно- допустимая концентрация? 

5. Что такое предельно-допустимый уровень? 

6. Что такое риск? 

 

Тема 2. Основные виды потенциальных опасностей 

Практическое работа 2. 

1.Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту 

2.Применение первичных средств пожаротушения 

(ОК-1 - ОК-9,  ПК 1.1 – 4.3 ): 

1. Что такое «чрезвычайная ситуация»? 

2. По каким признакам можно классифицировать ЧС? 

3. Что такое источник ЧС? 

4. Приведите примеры источников природных ЧС?  

5. Приведите примеры источников техногенных ЧС?  

6. Что такое «поражающий фактор ЧС». 

Подготовка доклада по темам: 

1. Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

2. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

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

области безопасности жизнедеятельности.  

4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 

инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

5. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий.  

6. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время.  

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

8. Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях.  

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

кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 

 

Тема 3. Основы военной службы и обороны государства 

Практическое работа 3. 

Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью  



7 

 

(ОК-1 - ОК-9, ПК 1.1 – 4.3 ): 

1. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные 

интересы России.  

2. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации.  

3. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. Военная 

доктрина Российской Федерации.  

4. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации, военная организация 

государства, руководство военной организацией государства. Вооруженные Силы 

Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации.  

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

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

системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав 

и предназначение 

 

 

Тема 4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

Практическое работа 4. 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

Практические занятия 

Решение задач:  

1. На предприятии в результате производственной травмы на больничном листе были 3 

человека, которые проболели соответственно 6 рабочих дней, 12 рабочих дней и 2 

рабочих дня. Определить коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев, а 

также интегральную оценку производственного травматизма, если на предприятии 

занято 400 человек. 

2. Найти коэффициент отражения и освещенность поля, площадью 10 м
2
, если на него 

падает световой поток 1000 лм, а отразится 150 лм. 

3. Установить эффективность звукопоглощающих облицовок стен и потолка помещения 

станции. Помещение построено из кирпича, внутри оштукатурено и окрашено клеевой 

краской, полы деревянные, окна двойные в деревянных переплетах. Исходные данные. 

Площадь пола Sп = 350 м
2
, площадь потолка Sпот = 350 м

2
, площадь стен Sст = 5600 

м
2
, площадь, занятая окнами, Sо = 14%.Характеристики шума оборудования при 

среднегеометрической частоте октавных полос: данные в работе.  

4. Определить площадь фрамуг для естественной вентиляции зала ожидания вокзала. 

Исходные данные.Количество пассажиров в зале Nч = 500 человек, среднее количество 

тепла, выделяемое организмом человека Qч = 115 Дж/с. Температура: внутри зала tвн = 

22,7 оС, наружного воздуха tн = 21,3С
0
, уходящего воздуха tyx = 25,5 оС. 

 

Тема 5. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

Тест (ОК-1 - ОК-9, ПК 1.1 – 4.3). 

Пример вопросов теста 

1. Система изоляции — организация мероприятий, направленных на ограничение 

въезда, выезда и общения людей на территории, объявленной опасной, называется  

… 

а) миграция; 

б) дезактивация; 

 в) обсервация;  

г) эвакуация. 

 

2. Для предотвращения, профилактики, тушения пожаров в России существует …  
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а) служба спасения; б) аварийная служба; 

в) войска гражданской обороны; 

г) государственная противопожарная служба МЧС России. 

3. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые

 и инфракрасные лучи, называются … 

а) электромагнитными колебаниями; б) потоком невидимых нейтронов; 

в) скоростным потоком продуктов горения; г) световым излучением.  

 

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 
Вопросы к дифференцированному зачету  

1. Перечислите основные задачи учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5.) 

2. История становления и развития учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5). 

3. Сформулируйте аксиому о потенциальной опасности деятельности человека. (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5) 

4. Дайте определения следующим терминам: жизнедеятельность, опасность, риск, 

безопасность. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4) 

5. По каким признакам можно классифицировать опасности . (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

6. Основные понятия: безопасность, безопасность жизнедеятельности, деятельность, 

идентификация опасности, опасность, риск. Классификация опасностей. (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

7. Концепция приемлемого (допустимого) риска. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

8. Современное состояние среды обитания: городская среда, бытовая среда, 

производственная среда. Техносфера. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

9. Негативные факторы, присущие техносфере. Возможные состояния среды обитания 

(оптимальное, допустимое, опасное, чрезвычайно опасное). (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

10. Критерии безопасного и комфортного взаимодействия человека со средой обитания 

(предельно-допустимая концентрация, предельно-допустимый уровень, допустимая 

вероятность (риск)). (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

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

чрезвычайных ситуаций. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 
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2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

12. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5) 

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

области безопасности жизнедеятельности. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

14. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 

инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

15. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3) 

16. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время. (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

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

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

18. Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

19. Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2) 

20. Опасные и вредные производственные факторы. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

21. Классификация опасных и вредных производственных факторов по природе 

действия: физические, химические, биологические, психофизиологические. (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.) 

22. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды производственных помещений. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5) 

23. Основные положения действующего законодательства РФ об охране труда. (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 
24. Государственные правовые акты по охране труда (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

25. Основные направления государственной политики в области охраны труда (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

26. Права и гарантии работников на охрану труда.  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 
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27.  Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятии  (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

28. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, действующих на 

предприятии (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4) 

29.  Особенности охраны труда женщин. Особенности охраны труда молодежи (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

30. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными 

условиями труда, порядок их предоставления (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

31. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ об охране 

труда. Общественный контроль за охраной труда (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

32. Порядок проведения сертификации постоянных рабочих мест на производственных 

объектах на соответствие требованиям охраны труда (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 
33.  Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов.  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 
34. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные 

интересы России. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

35. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

36. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. Военная 

доктрина Российской Федерации. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

37. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации, военная организация 

государства, руководство военной организацией государства. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.) 

38. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской 

Федерации. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

39. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5) 

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

системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и 

предназначение. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5) 
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41. Правовые основы военной службы Воинская обязанность, ее основные 

составляющие. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

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

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

43. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

44. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

45. Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим 

и профессиональным качествам военнослужащего. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

46. Основы военно-патриотического воспитания. Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

47. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

48. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и 

подразделений. Символы воинской чести. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

49. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5) 

50. Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК  2.1, ПК 

2.2, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 
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7.Регламент дисциплины 

 

 Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения 

дисциплины. Зачет проводится в письменной и устной форме по вопросам по всем темам 

курса. Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его 

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе 

проблемных ситуаций. 

 

Компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК-1 

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. 

 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

прогнозировать 

возникновение 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК-2 

 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 
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на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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; 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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- оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 
профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 3 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 
(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 
профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 4 

Знать: 

-принципы 
обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 
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оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

- оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 
труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 5 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



22 

 

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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 
труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 6 

Знать: 

-принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

Не знает 

Допускает 

грубые 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

Знает 

достаточно 

в базовом 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 
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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 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

ошибки ошибок объѐме знаний 
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профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 
на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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соответствии с 

полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 
- оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 7 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 
на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 

- организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих и 

населения от 

негативных 
воздействий 

чрезвычайных 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

ошибки 
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технику. 

ОК- 8 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила 
оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 
вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 9 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 
- организовывать и 

проводить 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

Не умеет  

Демонстриру

Демонстриру

ет частичные 

Умеет 

применять 

Демонст

рирует 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

умения без 

грубых 

ошибок 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

высокий 

уровень 

умений 
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травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 1.1 

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, 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 
в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 
безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 1.2 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 
Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 
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основы охраны труда 

в организации.  

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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 
технику. 

ПК- 1.3 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 
негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 
технику. 

ПК- 1.4 

 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 



42 

 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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условиях военной 

службы; 

- оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 
травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 1.5 

 

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; 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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- 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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 
травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК - 2.1 

Знать: 

-принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

Тест 
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службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 
организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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; 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



48 

 

- владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

- оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 
помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 2.2 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 
организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 

- организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 
помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК – 2.3 
Знать: 

-принципы 

Практические 

работы 1-5 
Не знает Демонстриру Знает Демонст
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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 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Допускает 

грубые 

ошибки 

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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специальностям СПО; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской 
помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 
-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ПК – 2.4 
 

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; 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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- 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 
(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 

- организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

Не умеет  

Демонстриру

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

Умеет 

применять 

знания на 

Демонст

рирует 

высокий 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

грубых 

ошибок 

практике в 

базовом 

объѐме 

уровень 

умений 
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вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ПК – 2.5 

 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 
основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 
-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ПК – 2.6 

 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 
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-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 
деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ПК- 3.1 
 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 
вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 3.2 
 

Знать: 
-принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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; 
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- порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 
в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

- оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 
безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 3.3 

 

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; 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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- 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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 
в организации.  

Уметь: 

- организовывать и 
проводить 

мероприятия по 

защите работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 
безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 3.4 

 

Знать: 

-принципы 

обеспечения 

устойчивости 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

Не знает 

Допускает 

грубые 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

Знает 

достаточно 

в базовом 

Демонст

рирует 

высокий 
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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 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

ошибки грубых 

ошибок 

объѐме уровень 

знаний 
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получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 
негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 
службы; 

- оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 
технику. 

ПК-4.1 
 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 
негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 

- организовывать и 
проводить 

мероприятия по 

защите работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

Тест ошибки 
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экобиозащитную 

технику. 

ПК- 4.2 
 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы; 
- порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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; 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



76 

 

- 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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 
травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 4.3 
 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 

- организовывать и 

Практические 

работы 1-5 
Не умеет  Демонстриру

ет частичные 

Умеет 

применять 

Демонст

рирует 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

умения без 

грубых 

ошибок 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

высокий 

уровень 

умений 
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- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 4.4 
 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 



80 

 

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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 
основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 4.5 
 

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 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 
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организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

(доврачебную) 

медицинскую 

Практические 

работы 1-5 

Доклады 

 Билеты к 

дифференцир

ованному 

зачету 1-30 

Тест 

Не умеет  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 
экобиозащитную 

технику. 

 

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины (модуля)  

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении 

выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать 

внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать 

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки 

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании 

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов 

решения поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: 

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в 

Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся 

ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам). 

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых 

способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками. 

Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.  

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, 

на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В 

каждом билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса – теоретический и 

практическое задание.  
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература 
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.09 

«Безопасность 

жизнедеятель

ности» 

Помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели. 

Меловая доска 

Стенд по ГО с пультом управления . 

Стенд для определения запыленности воздуха. 

Тренажер «Максим-III» . 

Стенд «Эффективность и качество освещения». 

Стенд «Методы очистки воды» . 

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ; 

Компьютер Athlon 64x2 ;  

Стол компьютерный 

Проектор  NEC NP07LP ;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели; 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая). 

 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 
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справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным 

периодическим изданиям. 

 

   12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

      В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящей формы 

(укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме 

круглого стола, конференции, метод мозгового штурма. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.05 

«Прикладная информатика (в экономике)» 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 
(наименование дисциплины) 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции 

для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

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 

 Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту1-22, 

вопросы теста к 

дифференцированному 

зачѐту 1-50 
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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 
(доврачебной) 
медицинской 
помощи; 
 

- воздействие 

негативных 

факторов на 

человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 
- организовывать и 

проводить 
мероприятия по 
защите 
работающих и 
населения от 
негативных 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту1-22, 

вопросы теста к 

дифференцированному 

зачѐту 1-50 
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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 
(доврачебную) 
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медицинскую 
помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

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 

 Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту1-22, 

вопросы теста к 

дифференцированному 

зачѐту 1-50 
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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 
(доврачебной) 

медицинской 
помощи; 
 

- воздействие 

негативных 

факторов на 

человека; 

- правовые, 

нормативные и 
организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 
- организовывать и 
проводить 
мероприятия по 
защите 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 
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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 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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службы; 
- оказывать первую 
(доврачебную) 

медицинскую 
помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 
травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

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 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту1-22, 

вопросы теста к 

дифференцированному 

зачѐту 1-50 
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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 
(доврачебной) 
медицинской 
помощи; 
 

- воздействие 

негативных 

факторов на 

человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 
- организовывать и 

Практические 

занятия (семинары) 



97 

 

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 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 

 



98 

 

деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 

службы; 
- оказывать первую 
(доврачебную) 
медицинскую 
помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 
 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

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 

 Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту1-22, 

вопросы теста к 

дифференцированному 

зачѐту 1-50 
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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 
(доврачебной) 
медицинской 

помощи; 
 

- воздействие 

негативных 

факторов на 
человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 
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в организации.  

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 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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общения и 
саморегуляции в 
повседневной 

деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы; 
- оказывать первую 
(доврачебную) 
медицинскую 

помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 
профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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 

 Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту1-22, 

вопросы теста к 

дифференцированному 

зачѐту 1-50 
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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 
(доврачебной) 
медицинской 
помощи; 
 

- воздействие 

негативных 

факторов на 

человека; 

- правовые, 
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нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 

 



104 

 

способами 
бесконфликтного 
общения и 

саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы; 
- оказывать первую 

(доврачебную) 
медицинскую 
помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 
профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

 

ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

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 

 Вопросы к 
дифференцированному 

зачѐту1-22, 

вопросы теста к 

дифференцированному 

зачѐту 1-50 
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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 
(доврачебной) 
медицинской 
помощи; 
 

- воздействие 

негативных 

факторов на 
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человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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специальностью; 
- владеть 
способами 

бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 

службы; 
- оказывать первую 
(доврачебную) 
медицинскую 
помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 
 

 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

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; 

 Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту1-22, 

вопросы теста к 

дифференцированному 
зачѐту 1-50 
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- 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 
(доврачебной) 
медицинской 

помощи; 
 

- воздействие 
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негативных 

факторов на 

человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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соответствии с 
полученной 
специальностью; 

- владеть 
способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 

экстремальных 
условиях военной 
службы; 
- оказывать первую 
(доврачебную) 
медицинскую 
помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самоообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

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 

 Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту1-22, 

вопросы теста к 

дифференцированному 

зачѐту 1-50 
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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 

(доврачебной) 
медицинской 
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помощи; 
 

- воздействие 

негативных 

факторов на 

человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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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 
(доврачебную) 

медицинскую 
помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 
вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

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 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту1-22, 
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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 
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первой 
(доврачебной) 
медицинской 

помощи; 
 

- воздействие 

негативных 

факторов на 
человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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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 
(доврачебную) 
медицинскую 
помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

 

 

 

ПК 1.1 

Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент. 

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 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту1-22, 
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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 
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военной службы; 
- порядок и 
правила оказания 

первой 
(доврачебной) 
медицинской 
помощи; 
 

- воздействие 

негативных 

факторов на 

человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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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 
(доврачебную) 
медицинскую 

помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 
деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

 

 

 

ПК 1.2 

Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент. 

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 

 Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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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 



121 

 

знаний при 
исполнении 
обязанностей 

военной службы; 
- порядок и 
правила оказания 
первой 
(доврачебной) 
медицинской 
помощи; 
 
- воздействие 

негативных 

факторов на 

человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 

 



122 

 

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 
(доврачебную) 
медицинскую 
помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 
экобиозащитную 

технику. 

 

 

 

 

 

ПК 1.3 

Осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе. 

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 

 Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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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 
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получаемых 
профессиональных 
знаний при 

исполнении 
обязанностей 
военной службы; 
- порядок и 
правила оказания 
первой 
(доврачебной) 

медицинской 
помощи; 
 

- воздействие 

негативных 

факторов на 

человека; 

- правовые, 
нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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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 
(доврачебную) 
медицинскую 
помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ПК-1.4 

Настраивать и работать 

с отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента. 

Знать: 

-принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 
при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных явлениях, 

в том числе в 

условиях 

 Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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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; 

- 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; 
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- область 
применения 
получаемых 

профессиональных 
знаний при 
исполнении 
обязанностей 
военной службы; 
- порядок и 
правила оказания 

первой 
(доврачебной) 
медицинской 
помощи; 
 

- воздействие 

негативных 

факторов на 

человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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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 
(доврачебную) 
медицинскую 

помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 
профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ПК-1.5 

Контролировать работу 

компьютерных, 

периферийных 

устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать 

их правильную 

эксплуатацию. 

Знать: 

-принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных явлениях, 

 Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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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 
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специальностям 
СПО; 
- область 

применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при 
исполнении 
обязанностей 
военной службы; 

- порядок и 
правила оказания 
первой 
(доврачебной) 
медицинской 
помощи; 
 

- воздействие 

негативных 

факторов на 

человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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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 

(доврачебную) 
медицинскую 
помощь; 
- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 
профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 
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ПК 2.1 

Осуществлять сбор и 

анализ информации для 

определения 

потребностей клиента. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 

 

 

 

 

 

ПК 2.2 

Разрабатывать и 

публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на основе 

готовых спецификаций 

и стандартов. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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ПК 2.3 

Проводить отладку и 

тестирование 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 

 

ПК 2.4 

Проводить адаптацию 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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ПК 2.5 

Разрабатывать и вести 

проектную и 

техническую 

документацию. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 

 

ПК 2.6 

Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продукции. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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ПК 3.1 

Разрешать проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 

 

ПК 3.2 Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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ПК 3.3 

Проводить 

обслуживание, 

тестовые проверки, 

настройку 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 

 

ПК 3.4 Работать с системами 

управления 

взаимоотношениями с 

клиентами. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 

 



137 

 

ПК 4.1 

Обеспечивать 

содержание проектных 

операций. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 

 

ПК 4.2 Определять сроки и 

стоимость проектных 

операций. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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ПК 4.3 Определять качество 

проектных операций. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 

 

ПК 4.4 Определять ресурсы 

проектных операций. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 
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ПК 4.5 Определять риски 

проектных операций. 

Уметь - 

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;   

Знать основы 

военной службы 

и обороны 

государства; 

 

Практические 

занятия (семинары) 

 

Эссе-сочинение 

 

Вопросы к диф. зачету 

1-25 

 

 

 
*Перечень вопросов к зачету представлен ниже 

 

 

Регламент дисциплины 

 Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения 

дисциплины. Зачет проводится в письменной и устной форме по вопросам по всем темам 

курса. Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его 

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе 
проблемных ситуаций. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО   

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  1 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности»  

 

1. Перечислите основные задачи учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

2. Вредные привычки и их влияние на здоровье.  

  

Составил преподаватель                  _______________                                     З.Г. Сайфутдинов 
            (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева  
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО   

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                         

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  2 

 

1. Сформулируйте аксиому о потенциальной опасности деятельности человека.  

2. Дайте определения следующим терминам: жизнедеятельность, опасность, риск, 

безопасность. 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     З.Г. Сайфутдинов 
            (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева  
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО   

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  3 

 

1. История становления и развития учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

2. По каким признакам можно классифицировать опасности  
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Составил преподаватель                  _______________                                     З.Г. Сайфутдинов 
            (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева  
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО   

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

                                         

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  4 

 

1. Основные понятия: безопасность, безопасность жизнедеятельности, деятельность, 

идентификация опасности, опасность, риск. Классификация опасностей.  

2. Концепция приемлемого (допустимого) риска.  

 

   

    Составил преподаватель                  _______________                                     З.Г. Сайфутдинов  
            (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева  
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО   

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

                                         

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  5 

 

1. Современное состояние среды обитания: городская среда, бытовая среда, 

производственная среда. Техносфера.  

2. Негативные факторы, присущие техносфере. Возможные состояния среды обитания 

(оптимальное, допустимое, опасное, чрезвычайно опасное).  

 

  Составил преподаватель                  _______________                                     З.Г. Сайфутдинов 
            (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО   

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

                                         

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  6 

 

1. Критерии безопасного и комфортного взаимодействия человека со средой обитания 

(предельно-допустимая концентрация, предельно-допустимый уровень, допустимая 

вероятность (риск)). 

2. Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

 

     

Составил преподаватель                  _______________                                     З.Г. Сайфутдинов  
            (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева  

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО   

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                         

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  7 

 

1. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

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

области безопасности жизнедеятельности.  

  

 

  Составил преподаватель                  _______________                                     З.Г. Сайфутдинов 
            (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО   

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                         

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  8 

 

1. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 

инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

2. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий.  

                 

Составил преподаватель                  _______________                                     З.Г. Сайфутдинов  
            (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева  

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО   

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                         

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  9 

 

1. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время.  

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

 

  Составил преподаватель                  _______________                                     З.Г. Сайфутдинов  
            (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО   

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                         

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  10 

  

1. Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях.  

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

кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  11 

 

1. Опасные и вредные производственные факторы. 

2. Классификация опасных и вредных производственных факторов по природе 

действия: физические, химические, биологические, психофизиологические. 
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  12 

 

1. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды производственных помещений.  

2. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России.  

 

    Составил преподаватель                  _______________                                     З.Г. Сайфутдинов  
            (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                        К.Н. Гавариева  

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО   

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                         

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  13 

 

51. Основные положения действующего законодательства РФ об охране труда.  

52. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего 
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  14 

 

1. Основные направления государственной политики в области охраны труда   

Права и гарантии работников на охрану труда  

2. Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье 
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  15 

 

1. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятии   
2. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, действующих на 

предприятии. Общественное здоровье 
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  16 

 

1. Особенности охраны труда женщин, молодежи  

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

человека.    
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1. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями 

труда, порядок их предоставления  

2. Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека  
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  18 

 

1. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ об охране 

труда . Общественный контроль за охраной труда  

2. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  19 

 

1. Порядок проведения сертификации постоянных рабочих мест на производственных 

объектах на соответствие требованиям охраны труда  
2. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. 

Символы воинской чести.  
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  20 

 

1. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов   
2. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества.  
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  21 

 

1. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации.  

2. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. Военная доктрина 

Российской Федерации.  
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  22 

 

1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, 

их состав и предназначение. 
2. Правовые основы военной службы Воинская обязанность, ее 

основные составляющие.  
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  23 

 

1. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации, военная организация 

государства, руководство военной организацией государства.  

2. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации.  
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  24 

 

1. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение 

2. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской 

Федерации. 
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  25 

 

1. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

2. Основы военно-патриотического воспитания. Боевые традиции Вооруженных Сил России   
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БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №  26 

 

 

1. Государственные правовые акты по охране труда  

2. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему                    
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Перечень оценочных средств 

 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Расчетно- 

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по 

заранее определенной методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающихся, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 
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Критерии оценки 

Компетен

ции 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

«неудовлетворите

льно» 

«удовлетворитель

но» 

«хорошо» «отлично» 

ОК-1 

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. 

 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь 

прогнозировать 

возникновение 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

ОК-2 

 

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 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 
медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 

- организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих и 

населения от 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 
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деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 3 

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) 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 
-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 4 

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, 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 

- организовывать и 

Не умеет  

Демонстрирует 

Демонстрирует 

частичные умения 

Умеет 

применять 

Демонстрирует 

высокий уровень 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

без грубых 

ошибок 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

умений 
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-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 5 

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 

Не знает 

Допускает грубые 
ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 
ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 
объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 
основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 
безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 6 

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 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 
ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 
объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 
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основы охраны труда 

в организации.  

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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 7 

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; 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 
частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 
достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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- 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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 
на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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; 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 



169 

 

- 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 
(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 8 

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 

Не знает 
Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 
частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 
достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 
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на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 
ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 
объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 
деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ОК- 9 

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 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 
медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 
объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 



174 

 

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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 
-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 1.1 

Знать: 

-принципы 

обеспечения 

устойчивости 
объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных явлениях, 

в том числе в 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 
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медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 
частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 
без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 
практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений 
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экстремальных 

условиях военной 

службы; 

- оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 
-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 1.2 

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 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 
допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 
без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 
практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 
травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 1.3 

Знать: 

-принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 
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службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 
основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 
применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

- оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 
безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 1.4 

 

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; 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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- 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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 
в организации.  

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 

Не умеет  
Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 
применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 
труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 1.5 

 

Знать: 

-принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 
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профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 
на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

- оказывать первую 
(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК - 2.1 

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 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

 

- воздействие 

негативных факторов 
на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 
- организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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- 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 
(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 
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ПК- 2.2 

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 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 
(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 
деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК – 2.3 

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 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 
медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 

- организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих и 

населения от 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 
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деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ПК – 2.4 

 

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 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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(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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 
деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ПК – 2.5 

 

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 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

Не умеет  
Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 
применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ПК – 2.6 

 

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 

Не знает 
Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 
частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 
достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

-воздействие 

негативных факторов 

на человека; 
-правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 
медицинскую 

помощь; 

-обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

-анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

экобиозащитную 

технику. 

 

ПК- 3.1 

 

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 

Не знает 
Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 
частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 
достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 
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на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 
ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 
объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 
деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 3.2 

 

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 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 
медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 
объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 
- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 3.3 

 

Знать: 

-принципы 

обеспечения 

устойчивости 
объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных явлениях, 

в том числе в 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 



209 

 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 
частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 
без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 
практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений 
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экстремальных 

условиях военной 

службы; 

- оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 
- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 3.4 

 

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 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 
допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 
без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 
практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 
травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК-4.1 

 

Знать: 

-принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 
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службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 
основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 
применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

- оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 
безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 4.2 

 

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; 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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- 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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 
в организации.  

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 

Не умеет  
Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 
применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 
труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 4.3 

 

Знать: 

-принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 
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профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 
на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

- оказывать первую 
(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 4.4 

 

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 

Не знает 

Допускает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
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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 

(доврачебной) 

медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 
- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

Уметь: 

- организовывать и 
проводить 

мероприятия по 

защите работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 
медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную 

технику. 

ПК- 4.5 Знать: Не знает Демонстрирует Знает Демонстрирует 
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 -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, 

Допускает грубые 

ошибки 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

высокий уровень 

знаний 
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родственные 

специальностям СПО; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) 
медицинской 

помощи; 

- воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

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 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
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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 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 
- использовать 

экобиозащитную 

технику. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

Тест 

по ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

1. Терроризм относится к чрезвычайным ситуациям 

а) природного характера; 

б) техногенного характера; 

в) антропогенного характера; 

г) социального характера. 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

 

2. Правовой основой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

является Федеральный закон 

а) «О гражданской обороне»; 

б) «О чрезвычайном положении»; 

в) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

г) «О пожарной безопасности». 
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Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

3. Федеральные законы вступают в силу 

а) с момента подписания президентом; 

б) с момента принятия Государственной Думой; 

в) с момента одобрения Советом Федерации; 

г) с момента опубликования в средствах массовой информации.  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 
ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

4. Повреждение, характеризующееся нарушением целостности кожных покровов, 

слизистых оболочек, сопровождающееся кровотечением, это 

а) рана; 

б) перелом; 

в) кровотечение; 

г) травма. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается  1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

5. Начальником гражданской обороны учебного заведения является 
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а) заместитель директора по ВР; 

б) директор; 

в) преподаватель; 

г) заместитель директора по АХЧ. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

6. Уничтожение во внешней среде возбудителей болезней называется 

а) дезинсекция; 

б) дератизация; 

в) дезинфекция; 

г) дезактивация. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

7. Достижение неподвижности костей в месте перелома называется 

а) иммобилизация; 

б) транспортировка; 

в) обезболивание; 

г) механическое воздействие. 

Ответ: а 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 
ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

8. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей 

чрезвычайной ситуации устанавливаются режимы функционирования РСЧС  

а) режим повседневной деятельности, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации; 

б) режим военного положения, непредвиденных обстоятельств, стихийных бедствий; 

в) режим повседневной деятельности, военного положения, ликвидации ЧС;  

г) режим карантина, эпидемии, повышенной готовности.  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

9. Иммунитет – это защита организма от  

а) низкой температуры; 

б) стресса; 

в) возбудителей заболеваний; 

г) угарного газа. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК  1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

10. Заражение СПИДом возможно через 
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а) половые контакты; 

б) пищу; 

в) рукопожатие; 

г) воздух. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

11. При остановке кровотечения жгут накладывается на  

а) 3-4 часа; 

б) 1-2 часа; 

в) 5-6 часов; 

г) 2-3 часа. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 
ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

12. В качестве знака, обозначающего желание воющей стороной эвакуировать раненых 

и потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых действий 

используется знак 

а) белый флаг с красной полосой; 

б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне;  

в) белый флаг; 
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г) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 
ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

13. При ядерном взрыве 50% всей энергии уходит на поражающий фактор 

а) световое излучение; 

б) ионизирующее излучение; 

в) ударная волна; 

г) радиоактивное заражение. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

14. При ядерном взрыве световое излучение представляет собой 

а) поток лучистой энергии; 

б) поток гамма лучей и нейтронов, исходящих из зоны ядерного взрыва; 

в) электрические и электромагнитные поля; 

г) химические элементы. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 
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15. Первые испытания ядерной бомбы прошли 

а) 20 августа 1945 г.; 

б) 22 июня 1945 г.; 

в) 16 июля 1945 г.; 

г) 22 июня 1941 г. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

16. РСЧС создана с целью 

а) прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории РФ и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

на территории РФ; 

г) создания материальных средств. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

17. Оружие массового поражения, основанное на токсических свойствах химических 

веществ называется 

а) ядерное оружие; 
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б) бактериологическое оружие; 

в) химическое оружие; 

г) лазерное оружие. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

18. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии называется 

а) ядерное оружие; 

б) бактериологическое оружие; 

в) химическое оружие; 

г) лазерное оружие. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

19. Состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключено 

проявление опасностей или имеет место отсутствие чрезмерной опасности 

называется 

а) безопасность; 

б) приемлемый риск; 

в) работоспособность; 

г) бездеятельность. 
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Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

20. Военная служба – это 

а) особый вид наказания граждан РФ; 

б) служба, имеющая приоритет перед другими видами государственной службы, 

осуществляющаяся на воинских должностях в армии и на флоте;  

в) особый вид общественной работы граждан РФ; 

г) особый вид государственной службы граждан РФ. 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

21. Оборона РФ – это 

а) военное учреждение; 

б) военные законы; 

в) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к вооруженному нападению на противника; 

г) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 
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22. На военную службу в ВС РФ призываются мужчины в возрасте 

а) от 16 до 18 лет; 

б) от 18 до 27 лет; 

в) от 28 до 32 лет; 

г) от 33 до 35 лет. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

23. Воинская часть подлежит расформированию 

а) при гибели командира; 

б) при утрате Боевого знамени; 

в) при гибели 40% военнослужащих части; 

г) при гибели знаменщика. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

24. Первый орден в России, учрежденный Петром I в 1699 году 

а) Святого Георгия; 

б) Святого Александра Невского; 

в) Святого Александра Первозванного; 

г) Святого Владимира. 
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Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

25. Общее руководство Вооруженными Силами РФ осуществляет 

а) министр обороны; 

б) министр МЧС; 

в) Верховный Главнокомандующий; 

г) генеральный штаб. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

26. Призыв граждан РФ на военную службу осуществляют на основании  

а) приказа министра обороны РФ; 

б) постановления Правительства РФ; 

в) указа Президента РФ; 

г) желания призывников. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

27.  Как называется наружная оболочка земли?  

а) биосфера  
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б) гидросфера  

в) атмосфера  

г) литосфера  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

28.  Целью БЖД является?  

а) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной 

безопасности и безопасности окружающих  

б) защита человека от опасностей на работе и за еѐ пределами  

в) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь  

г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

29. Безопасность – это?  

а) состояние деятельности, при которой с определѐнной имоверностью исключается 

проявление опасности 

б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего существования и 

развития  

в) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и позволяет 

сохранить здоровье и работоспособность  
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г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, способные в 

определѐнных условиях принести убытие здоровью человека  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

30. Какие опасности относятся к техногенным? 

а) наводнение  

б) производственные аварии в больших масштабах 

в) загрязнение воздуха  

г) природные катаклизмы  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

31. Терроризм относится к чрезвычайным ситуациям 

а) природного характера 

б) техногенного характера 

в) антропогенного характера 

в) социального характера 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 
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32. Правовой основой защиты населения и территорий от ЧС является Федеральный 

закон 

а) «О гражданской обороне» 

б) «О чрезвычайном положении» 

в) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»  

г) «О пожарной безопасности» 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

33. Территория, подвергшаяся,  непосредственному воздействию поражающих факторов 

ядерного взрыва называется 

а) очагом ядерного поражения 

б) местом ядерного взрыва 

в) эпицентром ядерного взрыва 

г) зоной ядерного взрыва 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

34. При обнаружении признаков применения противником отравляющих веществ по 

сигналу «Химическая тревога» необходимо: 

а) спрятаться на чердаке, в овраге 

б) надеть противогаз, средства защиты кожи         



240 

 

в) закрыть дверь и не выходить на улицу 

г) ничего не предпринимать, пока вас не эвакуируют 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

35. Федеральные законы  вступают в силу  

а) с момента подписания президентом 

б) с момента принятия Государственной Думой 

в) с момента одобрения Советом Федерации 

г) с момента опубликования в средствах массовой информации  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

36. Способность объекта экономики выпускать установленные виды продукции в 

 объемах, предусмотренных планом  в  условиях ЧС 

а) необходимость работы ОЭ 

б) устойчивость работы ОЭ 

в) условия работы ОЭ 

г) предусмотрительность начальника 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

37. Условия и порядок прохождения военной службы определяется 

а) Конституцией РФ 

б) ФЗ «О Гражданской обороне» 

в) ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

г) ФЗ « Об обороне» 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

38. Нравственные внутренние качества и принципы воина, характеризующие его 

поведение, отношение к выполнению воинского долга 

а) нравственное поведение 

б) воинская честь 

в) патриотическое воспитание 

г) товарищеская взаимовыручка 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

39. Наложенная на нос повязка называется 

 а) плащевидная;                           
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б) плющевидная; 

в) останавливающая; 

г) пращевидная 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

40. Повязка,  наложенная на голову,  называется 

 а) крестообразная 

б) шапочка Гиппократа 

в)  «Уздечка» 

г) «Чепец» 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

41. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера 

а) ураган, буря, смерч 

б) наводнения, сели, цунами 

в) оползни, сели, снежные лавины 

г) обвалы, эпидемии, цунами 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

42. Основу и организацию обороны Российской Федерации определяет: 

а) ФЗ «Об обороне» 

б) ФЗ «О гражданской обороне» 

в) ФЗ «О безопасности» 

г)  Конституция РФ. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

43. Общее руководство Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет: 

а) министр обороны 

б) министр МЧС 

в) Верховный Главнокомандующий 

г) генеральный штаб 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

44. К экономическим опасностям относятся?  

а) природные катаклизмы  

б) наводнения  
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в) производственные аварии  

г) загрязнение среды обитания 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

45. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам:  

а) биологические 

б) природные  

в) антропогенные  

г) экономические  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

46. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия – это?  

а) опасное состояние  

б) допустимое состояние  

в) чрезвычайно – опасное состояние  

г) комфортное состояние 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

47. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете?  

а) 10  

б) 5  

в) 7 

г) 4  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

48. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести травму, 

привести к летальному исходу?  

а) опасное состояние  

б) чрезвычайно опасное состояние 

в) комфортное состояние  

г) допустимое состояние  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

49. Что относиться к психическому раздражению?  

а) рассеянность, резкость, воображение  
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б) грубость, мышление, резкость  

в) мышление, грубость, воображение  

г) рассеянность, резкость, грубость 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

50. К психическим процессам относятся:  

а) память и воображение, моральные качества  

б) характер, темперамент, память  

в) память, воображение, мышление 

г) резкость, грубость, рассеянность  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено на 91-100%; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено на 81-90%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено на 70-80%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задания выполнено менее чем 

на 70%. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

 
Вопросы к дифференцированному зачету  

1. Перечислите основные задачи учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5.) 

2. История становления и развития учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5). 

3. Сформулируйте аксиому о потенциальной опасности деятельности человека. (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5) 

4. Дайте определения следующим терминам: жизнедеятельность, опасность, риск, 

безопасность. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4) 

5. По каким признакам можно классифицировать опасности. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

6. Основные понятия: безопасность, безопасность жизнедеятельности, деятельность, 

идентификация опасности, опасность, риск. Классификация опасностей. (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

7. Концепция приемлемого (допустимого) риска. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

8. Современное состояние среды обитания: городская среда, бытовая среда, 

производственная среда. Техносфера. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

9. Негативные факторы, присущие техносфере. Возможные состояния среды обитания 

(оптимальное, допустимое, опасное, чрезвычайно опасное). (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

10. Критерии безопасного и комфортного взаимодействия человека со средой обитания 

(предельно-допустимая концентрация, предельно-допустимый уровень, допустимая 

вероятность (риск)). (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

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

чрезвычайных ситуаций. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 

2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

12. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
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2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5) 

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

области безопасности жизнедеятельности. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

14. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 

инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

15. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3) 

16. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время. (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

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

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

18. Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

19. Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2) 

20. Опасные и вредные производственные факторы. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

21. Классификация опасных и вредных производственных факторов по природе 

действия: физические, химические, биологические, психофизиологические. (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.) 

22. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды производственных помещений. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5) 

23. Основные положения действующего законодательства РФ об охране труда. (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

24. Государственные правовые акты по охране труда (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 
25. Основные направления государственной политики в области охраны труда (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

26. Права и гарантии работников на охрану труда.  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

27.  Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятии  (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 
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28. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, действующих на 

предприятии (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4) 

29.  Особенности охраны труда женщин. Особенности охраны труда молодежи (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

30. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными 

условиями труда, порядок их предоставления (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

31. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ об охране 

труда. Общественный контроль за охраной труда (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

32. Порядок проведения сертификации постоянных рабочих мест на производственных 

объектах на соответствие требованиям охраны труда (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 
33.  Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов.  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 
34. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные 

интересы России. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

35. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

36. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. Военная 

доктрина Российской Федерации. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

37. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации, военная организация 

государства, руководство военной организацией государства. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.) 

38. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской 

Федерации. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

39. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5) 

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

системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и 

предназначение. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5) 

41. Правовые основы военной службы Воинская обязанность, ее основные 

составляющие. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 
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42. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

43. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

44. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 

45. Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим 

и профессиональным качествам военнослужащего. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

46. Основы военно-патриотического воспитания. Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

47. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

48. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и 

подразделений. Символы воинской чести. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5) 

49. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5) 

50. Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 
 

 

 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете: 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью раскрывает 

вопрос билета, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в  ответе. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает вопрос в билете на 80 

процентов, при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы.  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает вопрос в билете, 

на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, если 

преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы 

удовлетворяют преподавателя. 

 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть вопрос 
билета на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные вопросы.  
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