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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав 

общепрофессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей: 

- получение  навыков анализа опасностей и рисков окружающей среды и 

обеспечения безопасности для решения научных и практических задач; 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства 

- формирование представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека; воспитание ценностного отношения к жизни и 

здоровью; чувства уважения к историческому наследию страны, 

государственной символике, естественное становление патриотизма и 

понимания долга по защите Отечества. 

Освоение содержания учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности обеспечивает освоение учащимися следующих 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

5семестр 

Объем часов 

6 семестр 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

62 66 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  

50 56 

в том числе:   

     лабораторные  работы -  

     практические занятия 16 56 

     лекции 34 - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

  

в том числе:   

     самостоятельная работа над 

курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

-  

    внеаудиторная 

самостоятельная работа 

12 10 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Семестр Объем, часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Медико-биологические и социально-психологические вопросы безопасности 
человека  6/12/3  

1.1 Биологическая 
характеристика 

человека 

Человек как биологическое существо. Место человека в окружающей 
природной среде. Биологические характеристики человека как объекта 

защиты. Лек/Пр/Ср/ 
 

3 
2/0/0 1 

1.2 Homo sapiens как 
объект защиты 

Видовые особенности человека. Лимитирующие факторы и пределы 
толерантности вида. Лек/Пр/Ср/ 3 0/4/1 1 

1.3 Валеология в 
БЖД 

Физиологические параметры человека. Состояние здоровья. Медицина 
безопасности жизнедеятельности. / Лек/Пр/Ср/ 3 2/0/0 1 

1.4 Физическое и 
психическое 

здоровье человека 

Вред физическому и психическому здоровью. Профессиональные 
болезни. Здоровый образ жизни. / Лек/Пр/Ср/ 3 0/4/1 1 

1.5 Социально-
психологические 
вопросы здоровья 

человека 

Психологическая безопасность. Личность в обществе. / Лек/Пр/Ср/ 3 2/0/0 1 

1.6 Личность в 
обществе. 

Безопасность общественной и личной жизни. Социальные опасности. 
Депривация и остракизм. Лек/Пр/Ср/ 3 0/4/1 1 

Раздел 2. Безопасность в окружающей природной среде  6/12/3  

2.1 Природные 
опасности 

приполярных зон и 
умеренного климата 

Геогенные, климатические, гидрологические и биологические опасности 
средней полосы России. / Лек/Пр/Ср/ 3 2/0/0 1 

2.2 Обеспечение 
безопасности в 

условиях 
приполярных зон и 
умеренного климата 

БЖД в условиях Крайнего севера, тундры, тайги, широколиственного 
леса и водных объектов. / Лек/Пр/Ср/ 3 0/4/1 1 

2.3 Природные 
опасности степей и 

пустынь 

Геогенные, климатические, гидрологические и биологические опасности 
Юга России. / Лек/Пр/Ср/ 3 2/0/0 1 
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2.4 Обеспечение 
безопасности в 

условиях степей и 
пустынь 

БЖД в условиях степи, сухой южной степи, пустыни. / Лек/Пр/Ср/ 3 0/4/1 1 

2.5 Природные 
опасности 

азональных 
ландшафтов и 

зарубежья 

Геогенные, климатические, гидрологические и биологические опасности 
специфических ландшафтов России – гор, пещер, вулканов, соленых озер 
и пр. Основные природные опасности за пределами России. / Лек/Пр/Ср/ 

3 2/0/0 1 

2.6 Обеспечение 
безопасности в 

условиях азональных 
ландшафтов и 

зарубежья 

БЖД в условиях специфических ландшафтов России – гор, пещер, 
вулканов, соленых озер и пр. Основные природные опасности за 

пределами России.  / Лек/Пр/Ср/ 
3 0/4/1 1 

Раздел 3. Безопасность в производственной среде  
6/12/5  

3.1 Условия и 
гигиена труда 

Опасные и вредные факторы производства. Трудовая деятельность как 
источник опасности /Лек/Пр/Ср/ 3 2/0/1 1 

3.2 Безопасность на 
предприятиях  

Обеспечение безопасности на предприятиях добывающей и 
перерабатывающей промышленности. / Лек/Пр/Ср/ 3 0/4/1 1 

3.3 Травматизм и 
смертность на 
производстве. 

Травматизм и смертность на производстве. Пути снижения 
производственного травматизма.   Лек/Пр/Ср/ 3 2/0/0 1 

3.4 Безопасность на 
предприятиях 

Обеспечение безопасности на предприятиях сельского хозяйства и 
пищевой промышленности.  Лек/Пр/Ср/ 3 0/4/1 1 

3.5 Государственное 
регулирование в 

сфере 
производственной 

безопасности 

Государственное регулирование в сфере производственной безопасности. 
Трудовое и экологическое законодательство. Санитарно-гигиенический 

надзор.  Лек/Пр/Ср/ 
3 2/0/1 1 

3.6 Безопасность на 
предприятиях 

Обеспечение безопасности на предприятиях металлургии и химической 
промышленности. Безопасность на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта.  Лек/Пр/Ср/ 
3 0/2/1 1 

3.7Безопасность 
трудящихся 

Личная безопасность на производстве. Ответственность за коллективную 
безопасность и безопасность материальных ценностей.   Лек/Пр/Ср/ 3 0/2/0 1 
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Раздел 4. Безопасность в быту  6/12/3  

4.1 Бытовые 
опасности как 
особый класс 
опасностей. 

Специфика бытовых опасностей. Классификация бытовых опасностей.   
/Лек/Пр/Ср/ 

4 2/0/0 1 

4.2 Бытовая 
безопасность в 

условиях жилища. 

Обеспечение БЖД в условиях жилого помещения (дом, квартира). 
Организация внутреннего пространства жилища согласно требованиям 

БЖД. /Лек/Пр/Ср/ 
4 0/4/1 1 

4.3 Организация 
безопасного быта 

Мероприятия по оздоровлению окружающей среды жилых помещений и 
санитарно-технологических помещений. Пожарная безопасность в быту. 

/Лек/Пр/Ср/ 
4 2/0/0 1 

4.4 Пожарная 
безопасность в быту 

Организация жилой зны согласно требований пожарной безопасности. 
Действия личности и коллектива в условиях пожарной тревоги 

/Лек/Пр/Ср/ 
4 0/4/1 1 

4.5 Безопасность в 
условиях мест 

общего пользования 
в населенном пункте  

Правила поведения и организации безопасной деятельности в местах 
общего пользования – на улицах, в городском транспорте, в 

общественных учреждениях и предприятиях торговли и услуг.  
/Лек/Пр/Ср/ 

4 2/0/0 1 

4.6 БЖД в местах 
общего пользования 

Обеспечение безопасности на объектах культуры,   образования, 
медицины и сферы услуг.  Лек/Пр/Ср/ 4 0/4/1 1 

Раздел 5. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций  6/12/3  

5.1 Чрезвычайные 
ситуации – понятие, 

классификация. 

Основные понятия и термины ГО и ЧС. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Особенности возникновения, развития и результатов  

различных ЧС Лек/Пр/Ср/ 
4 2/0/0 1 

5.2 Природные 
катастрофы и 

стихийные бедствия 

Принципы БЖД в условиях развития природных ЧС. Обеспечение 

безопасности при развитии природных катастроф в естественных 

ландшафтах и в техносфере. Лек/Пр/Ср/ 
4 0/4/1 1 

5.3 Локальные, 
региональные ЧС 

Условия возникновения и развития локальных и региональных 

чрезвычайных ситуаций. Система действия органов МЧС. Поведение 

граждан в условиях локальных ЧС Лек/Пр/Ср/ 
4 2/0/0 1 

5.4 Антропогенные  
ЧС 

Антропогенные чрезвычайные ситуации в природе и техносфере – 

особенности развития, последствий, действий жителей. Лек/Пр/Ср/ 4 0/4/1 1 
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5.5 Глобальные 
катастрофы 

Понятие глобальной катастрофы. История глобальных катастроф. 

Перспективы выживания человечества и биосфере в условиях 

глобальных катастроф различного генеза. Лек/Пр/Ср/ 
4 2/0/0 1 

5.6 Глобальные 
катастрофы 

Система обеспечения БЖД в условиях глобальной катастрофы. Личная 

безопасность, действия коллектива в условиях глобальной катастрофы. 

Действия органов ГО и ЧС в условиях глобальной катастрофы. 

Международное сотрудничество в деле предупреждения развития 

всемирных чрезвычайных ситуаций и компенсации их последствий. 

Лек/Пр/Ср/ 

4 0/4/1 1 

Раздел 6. Основы воинской службы и первой медицинской помощи  
4/12/5  

5.1 Воинская служба 
в мирное и военное 

время 

Принципы и основы воинской службы в Российской Федерации. 
Действия граждан различной призывной годности в условиях различных 
степеней военной опасностей и в ходе войны. Действия военнослужащих 
в военное время. Ополчение и работа тыла. Партизанская деятельность.  

/Лек/Пр/Ср/ 

4 2/0/1 1 

5.2 Мирное время 
Организационная структура Вооружённых сил Российской Федерации. 

Уставы ВС РФ. Срочная и контрактная воинская служба.  Права, 
обязанности и ответственность военослужащих.  /Лек/Пр/Ср/ 

4 0/4/1 1 

5.3 Военное время 

Степень военной опасности. Мобилизационная деятельность в условиях 
военной опасности: действия граждан, подлежащих призыву. Воинская 

служба в военное время. Права, обязанности и ответственность 
военнослужащих и лиц добровольного ополчения в условиях войны. 

Понятие героизма.  /Лек/Пр/Ср/ 

4 0/4/1 1 

5.4 Основы первой 
медицинской 

помощи 

Принципы оказания ПМП. Основные мероприятия ПМП. 
Ответственность за неоказание или неправильное оказание ПМП.   

/Лек/Пр/Ср/ 
4 2/0/1 1 

5.5  Первая 
медицинская помощь 

Классификация нарушений здоровья и опасностей жизни. Правила 
оказания ПМП. Первичный осмотр пострадавшего. Определение 
проблемы (непрофессиональная бытовая диагностика). Правила 
иммобилизации, десмургии и транспортировки пострадавшего. 
Взаимодействие работниками здравоохранения.    /Лек/Пр/Ср/ 

4 0/4/1 1 
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Типовые модульные работы и критерии их оценивания. 

Модульная контрольная работа №1. 

1. Безопасность жизнедеятельности. Основные понятия, термины и 

определения. 

2. Теоретические основы дисциплины. 

4. Чрезвычайная ситуация. 

5. Экстремальная ситуация. 

6. Авария и катастрофа. 

7. Потенциальноопасные объекты нашего региона 

8. Поражающие факторы пожара. 

9. Пожаро- и взрывоопасные объекты нашего региона. 

10. Профилактика возникновения пожаров. 

11. Радиационная авария и ее последствия. Причины радиационных аварий. 

12. Радиационноопасные объекты. Поражающие факторы радиационного 

воздействия 

13. Понятие о зоне радиоактивного заражения. Параметры зоны. 

Модульная контрольная работа №2. 

1. Чрезвычайные ситуации на электрически- и гидродинамически опасных 

объектах. 

2. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах 

3. Химически опасные объекты. 

4. Химическая авария и ее последствия. Поражающие факторы химической 

аварии. 

5. Понятие о зоне химического заражения. Параметры зоны. 

6. Химически опасные объекты. 

7. Химическая авария и ее последствия 

8. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ: среднесуточная, 

максимально разовая, рабочей зоны. 

9. Хронические и острые отравления, профессиональные и экологически 

обусловленные заболевания, вызванные действием вредных веществ. 

10. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания на 

гидросферу, 

почву, животных и растительность, объекты техносферы. 

11. Основные источники поступления вредных веществ в среду обитания: 

производственную, городскую, бытовую. 

12. Периоды химической аварии. 

13. Понятие о зоне химического заражения. Параметры зоны. 

14. Понятие об очаге химического поражения. Параметры очага. 
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15. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах 

16. Чрезвычайные ситуации на электрически- и гидродинамически опасных 

объектах. 

17. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

18. Этапы формирования техносферы и ее эволюция. 

19. Система «человек - среда обитания». 

20. Система «человек-техносфера». 

21. Система «техносфера - природа». 

22. Система «человек - природа». 

23. Неизбежность расширения техносферы. 

24. Современные принципы формирование техносферы. 

Модульная контрольная работа №3 

1. Идентификация опасностей в техносфере и природной среде 

2. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. 

3. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение 

боли, 

температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, 

обоняние, слух, зрение. 

4. Время реакции человека к действию раздражителей. 

5. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. 

6. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой 

концентрации) 

вредного фактора и принципы его установления. 

7. Источники и характеристики основных негативных факторов и 

особенности их 

действия на человека. 

8. Организация, вооружение и боевая техника мотострелкового взвода. 

Состав мотострелкового отделения, его вооружение. Тактико-технические 

характеристики вооружения и боевой техники. 

9. Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания. 

Средства защиты кожи. Назначение, устройство и подбор по размеру средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, средств защиты кожи. 

10. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности. 

11. Медицинские средства индивидуальной защиты (пакет ИПП-10,11, 

аптечка индивидуальная АИ-2). Оказание самопомощи при радиоактивном 

заражении, поражении отравляющими веществами нервно-паралитического, 

общеядовитого, кожно-нарывного, удушающего действия и при поражении.  

12. Маскировка. Способы маскировки (скрытие, имитация, демаскирующие 

действия). Демаскирующие признаки. Чем достигается маскировка личного 

состава и боевой техники. 
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13. Основы минно-взрывного дела. Виды и способы применения взрывных 

изделий и минных заграждений. Способы установки и внешние признаки 

заграждений. 

14. Правила ведения радиопереговоров и порядок передачи команд и 

сигналов. Порядок вхождения в связь и ведение радиопереговоров. 

15. Общие сведения по основам стрельбы. Внутренняя баллистика. Выстрел. 

Периоды выстрела. Начальная скорость пули. Дальность прямого выстрела. 

Убойное и пробивное действие пули. 

16. Проверка боя стрелкового оружия и приведение его к нормальному бою. 

порядок определения средней точки попадания (СТП). Требования Курса 

стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб. 

17. Составление схемы местности и карточки огня отделения. Основные 

боевые графические документы. 

18. Действие при подъеме по тревоге. Сигналы оповещения «Воздушная 

тревога», «Радиационная опасность», «Химическая тревога», «Сбор». 

19. Организация, вооружение и боевая техника мотострелкового взвода. 

Состав мотострелкового отделения, его вооружение. Тактико-технические 

характеристики вооружения и боевой техники 

20. Отделение в обороне. Оборона. Требования к обороне. построение 

обороны МСО в обороне. Боевой порядок МСО в обороне. Боевая позиция 

МСО. Система огня МСО в обороне. Карточка огня отделения. 

21. Отделение в наступлении. Наступление. Боевой порядок МСО в 

наступлении (в линию, уступом вправо(лево). Объект атаки. Подготовка 

наступления из положения непосредственного соприкосновения с 

противником и при наступлении с выдвижением из глубины. 

22. Требования к обеспечению безопасности в нормативных актах. 

23. Транспортная и пожарная безопасность. 

24. Краткая характеристика разновидностей систем безопасности. 

29. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. 

30. Требования безопасности в технических регламентах. Вопросы 

безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ОБЖ, 

организованного места проведения занятий по строевой и стрелковой 

подготовке (вне помещения).  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: Компьютер; Комплект мультимедийного 

оборудования. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 1.Сидорова А. И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под 

ред. А. И. Сидорова. - Москва : КноРус, 2017. - 610 с.  – режим доступа: ЭБС 

Book.ru http://www.book.ru/book/921424 

2.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.  - 

Москва: КноРус, 2016. - 192 с. Для ссузов. - ISBN 978-5-406-04970-

9.http://www.book.ru/book/91876 

3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко.  - Москва: КноРус, 2018. - 160 с. -  СПО. -ISBN 978-5-406-

06120-6. http://www.book.ru/book/926359 

 

Дополнительные источники: 

 1. Маслова В.М. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие  

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. В. М.Масловой. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 

240 с. — Режим доступа: http://lib.volsu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe 

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Ю. Микрюков. - Москва: КноРус, 2017. - 283 c. с. – СПО. - ISBN 

978-5-406-05016-3.http://www.book.ru/book/918804 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, фронтального и индивидуального опросов, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать предметные 

результаты освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

УМЕТЬ 

http://www.book.ru/book/921424
http://lib.volsu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe


 12 

Уметь организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения в условиях ЧС 

ОК1, ОК4, 

ОК6, ОК8 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-подготовка докладов, 

презентаций, рефератов; 

 

Предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

ОК1, ОК8 Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- оценка выполнения 

практических работ. 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от ОМП 

ОК4, ОК6, ОК8 Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-тестирование; 

-подготовка докладов, 

презентаций, рефератов; 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

ОК1, ОК4,  Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-тестирование; 

Ориентироваться в перечне ВУС и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности 

ОК6, ОК8 Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- оценка выполнения 

практических работ. 

Применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

ОК1, ОК6,  Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-тестирование; 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

ОК4, ОК8 Текущий контроль: 

-подготовка докладов, 

презентаций, рефератов; 

- оценка выполнения 

практических работ. 

Оказывать первую помощь пострадавшим ОК1, ОК4, 

ОК6, ОК8 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- оценка выполнения 

практических работ. 

ЗНАТЬ 

Принципы обеспечения устойчивости 

обектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

ОК4, ОК6 Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-тестирование; 

-подготовка докладов, 

презентаций, рефератов; 

- оценка выполнения 

практических работ. 

Основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

ОК1, ОК8 Текущий контроль: 

-тестирование; 

- оценка выполнения 

практических работ. 

Основы военной службы и обороны 

государства 

ОК4, ОК6, ОК8 Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-тестирование; 

Задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны 

ОК1, ОК6, ОК8 Текущий контроль: 

- оценка выполнения 

практических работ. 
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Способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

ОК1, ОК4, ОК8 Текущий контроль: 

- оценка выполнения 

практических работ. 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

ОК1, ОК4, 

ОК6,  

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-тестирование; 

-подготовка докладов, 

презентаций, рефератов; 

- оценка выполнения 

практических работ. 

Организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

ОК1, ОК4, 

ОК6, ОК8 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- оценка выполнения 

практических работ. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

ВУС, родственные специальностям СПО 

ОК1, ОК4, ОК6 Текущий контроль: 

-подготовка докладов, 

презентаций, рефератов; 

- оценка выполнения 

практических работ. 

Область примененя получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы  

 ОК4, ОК6, 

ОК8 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-тестирование; 

Порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи 

ОК1, ОК4, 

ОК6, ОК8 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- оценка выполнения 

практических работ. 

 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе ВолГУ 

суммарное количество оценивается по 100-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ. Для 

получения зачета студент должен набрать в течение семестра не менее 60 

баллов.  

Баллы распределяются следующим образом: 

1. Модульные контрольные работы: №1, №2, №3 – до 20 баллов 

соответственно. 

2. Реферат и тематическая презентация – 10 баллов (до двух в течение 

семестра). 

3. Выступления на семинарах и практических занятиях – до 20 баллов за 

семестр. 

Дополнительные премиальные баллы студент может получить: за 

участие в научном мероприятии (студенческая научная конференция, 

городские мероприятия и т.д.) по профилю дисциплины – 5 баллов; призовое 

место или публикацию по результатам участия в научном мероприятии по 

экологическому и биологическому профилю в рамках университета – 7 

баллов, за призовое место на всероссийских мероприятиях экологической 

направленности – 10 баллов. 

Итогом успешного освоения учебной дисциплины является получение 

зачета по учебной дисциплине при наборе студентом 61 и более баллов. 

Студент, набравший в течение семестра менее 61 баллов не получает зачет. 
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 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результата 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(см. таблицу). 
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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