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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.10.  Безопасность  жизнедеятельности 
 

1.1 . Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10.  Безопасность  жизнедея-
тельности разработана на основе федерального государственного образова-
тельного стандарта образования по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям), базовой подготовки для специальностей сред-
него профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 
 
1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена:  
Учебная дисциплина ОП.10.  Безопасность  жизнедеятельности относится к 
учебному циклу ОП. 
 
1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание дисциплины ОП.10.  Безопасность  жизнедеятельности базирует-
ся на содержании дисциплин БД.07Химия, БД.08 Обществознание, БД.09
 Биология, БД.11 Экология и ориентировано на подготовку обучающих-
ся к освоению   дисциплин профессионального цикла, профессиональных мо-
дулей ОПОП по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
и овладению общими и профессиональными компетенциями. 
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Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК04, 
ОК06, 
ОК07, 
ПК1.1, 
ПК 3.2. 

- 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 в быту; 
- использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения; 
применять приборы 
радиационной и химическойраз-
ведки и контроля; 
- применять первичные 
средства пожаротушения; 
- владеть строевыми 
приемами; 
- уметь разбирать и 
собирать автомат; 
- владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы; 
- оказывать первую 
- помощь пострадавшим 

- принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки послед-
ствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия тер-
роризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в 
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 пра-
вила безопасного поведения при пожа-
рах; 
- организацию и порядок призыва 
- граждан на военную службу и поступ-
ление на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной 
- техники и специального снаряжения, 
- состоящих на вооружении (оснаще-
нии) воинских подразделений, в кото-
рых имеются военно-учетные специ-
альности, 
- родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых 
- профессиональных знаний при испол-
нении 
- обязанностей военной службы; 
- порядок и правили оказания первой 
- помощи пострадавшим 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студен-
тов к освоению профессиональных модулей  по ОП  и овладению профессио-
нальными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 
производстве работ; 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисци-
плины при выполнении работ; 
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 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать  
общие компетенции (ОК): 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объём образовательной программы  - 82 часа; в том числе: 
контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) -  70 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Очная 
форма 

Заоч-
ная 
форма 

Объём ОП 82 - 

Контактная работа (работа во взаимодействии с обучающи-
мися) 

- 

Всего: 70 - 

Лекции, уроки (теорет. обуч.) 70 - 

практические занятия  - - 

лабораторные занятия  - - 

семинарские занятия - - 

   

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  в 4 
семестре 

6 
- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 - 

Консультации перед экзаменом 2 - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10.  Безопасность  жизнедеятельности 
 

 Наименование раз-
делов и тем 

 

Н
ом

ер
 за

ня
-

ти
я Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

С
ам

ос
т.

 р
аб

о-
та

 

Л
ек

ци
и,

 у
ро

-
ки

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

Компетен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Объём ОП 82 4 70 - 6+2  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и террито-
рий в чрезвычайных ситуациях      

  Тема 1. РСЧС. Виды ОМП.      
Тема 1.1. 
Нормативно - правовая 
база безопасности 
жизнедеятельности 1 

 
 
 
2 

1. Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных 
ситуаций мирного времени. Федеральные законы: “О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной безопасности насе-
ления”, “О гражданской обороне”; нормативно- правовые акты: Постанов-
ление Правительства РФ “О единой государственной системе предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, “О государственном 
надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране 
труда”, “О службе охраны труда”, “О Федеральной инспекции труда”. 
Государственные органы по надзору и контролю, их функции по защите 
населения и работающих граждан РФ. 

 2   

ОК 01-10 
 

Тема 1.2. 
Основные виды потенци-
альных опасностей и их 
последствия 

3 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения 
основных понятий чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС 
природного происхождения. Классификация ЧС природного происхожде-
ния.  

 2   

ОК 01-10 
 

4 
Общая характеристика ЧС техногенного происхождения. Классификация 
техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, производственной и бы-
товой среды. 

 2   
ОК 01-10 
 

5 
 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие 
массового поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры без-
опасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

 2   
ОК 01-10 
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Тема 1.3. Принципы обес-
печения устойчивости 
объектов экономики 6 

Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие 
условия функционирования технических систем и бытовых объектов. 
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопас-
ности России. 

 2   

ОК 01-10 
 

Тема 1.4. Мониторинг и 
прогнозирование развития 
событий и оценка послед-
ствий при ЧС и стихий-
ных явлениях 

7 

Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. 
Выявление обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстанов-
ки, этапы и методы. Использование данных мониторинга для защиты 
населения и предотвращения ЧС. 

 2   

ОК 01-10 
 

Тема 1.5. Гражданская 
оборона. Единая государ-
ственная система преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

8 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи граждан-
ской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. 
План гражданской обороны на предприятии. Мероприятия гражданской 
обороны. Организация гражданской обороны в образовательном учрежде-
нии, ее предназначение. РСЧС, история ее создания, предназначение, 
структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситу-
аций. 

 2   

ОК 01-10 
 

Тема 1.6. Оповещение и 
информирование населе-
ния в условиях ЧС 

9 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  2   

ОК 01-10 
 

Тема 1.7. Инженерная 
и индивидуальная защита. 
Виды защитных сооруже-
ний и правила поведения в 
них 

10 

 Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты 
населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основ-
ное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

 2   

ОК 01-10 
 

11  Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружени-
ях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения  2   

 -  Самостоятельная работа: 
Заполнить таблицу: «Защитные сооружения». 
Заполнить таблицу: «Возможности индивидуальных средств защиты орга-
нов дыхания по защите от опасных веществ и атмосферных примесей. 

2    

ОК 01-10 
 

 - Самостоятельная работа:  
Дать анализ и выявить причины ДТП и авиационных катастроф в Россий-
ской федерации. 

2    
ОК 01-10 
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Виды защиты при пожаре, взрыве на производственных объектах. 
Дать характеристику хлору, аммиаку, ртути. Меры защиты от них. 
Подготовить доклад на тему: «Влияние деятельности человека на окру-
жающую среду«. 

Тема 1.8. Обеспечение 
здорового образа жизни 12 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества. Влияние неблагоприятной окружающей 
среды на здоровье человека. Психологическая уравновешенность и ее зна-
чение для здоровья.  

 2   

ОК 01-10 
 

13 

Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здо-
ровья. Влияние двигательной активности на здоровья человека. Закалива-
ние и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровья чело-
века. 

 2   

ОК 01-10 
 

Тема 2.1. Национальная 
безопасность РФ 14 Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасно-

сти. Основы обороны государства. Организация обороны государства.  2   ОК 01-10 
 

Тема 2.2. Боевые тради-
ции ВС. Символы воин-
ской чести 

15 
Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Бое-
вое товарищество. Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы.  2   

Тема 2.3.Функции и ос-
новные задачи, структура 
современных ВС РФ 

16 
ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Прио-
ритетные направления военно-технического обеспечения безопасности 
России. Структура ВС. 

 2   

Тема 2.4.Порядок про-
хождения военной служ-
бы 

17 
 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и про-
хождения военных сборов. Назначение на воинские должности. Устав 
внутренней службы. Устав гарнизонной и караульной служб. 

 2   

Тема 2.5. Прохождение 
военной службы по кон-
тракту. Альтернативная 
гражданская служба 

18 

 Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицин-
ское освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие 
службу по контракту. Причины введения альтернативной гражданской 
службы. ФЗ "Об альтернативной гражданской службе". Порядок прохож-
дения службы. 

 2   

ОК 01-10 
 

Тема 2.6.Права и обязан-
ности военнослужащих 19 Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Ста-

тус военнослужащего. Воинская дисциплина и ответственность.  2   

Тема 2.7.Строевая 
подготовка 20 Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без 

оружия. Воинское приветствие.  2   

21 Суточный наряд роты. Обязанности дежурного и дневального по роте. 
Документация дежурного и дневального по роте.   2   



 
 

11 

22 
 

Подготовка подразделения  к караулу, к несению воинской службы. При-
ем и сдача караула. Действия часового при несении караульной службы.    

 ОК 01-10 
 

Выполнение воинского приветствия на месте. Выполнение воинского 
приветствия в движении.   ОК 01-10 

 

23 
 

Подход к начальнику и отход от него. Такты шагов. 
 2  

 
Тема 2.8. Огневая подго-
товка 

 Определение Огневая подготовка. История создания автоматов и пулеме-
тов Калашникова.  ОК 01-10 

 

24 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-
разборка автомата. Полная сборка-разборка. Уход за автоматом. Правила 
стрельбы из автомата. 
 

 2   ОК 01-10 
 

    ОК 01-10 
 

25 Баллистические характеристики автоматов. Основные части и механизмы 
АК-74.  2   ОК 01-10 

 
26 Нормативы сдачи по не полной и полной сборке АК-74.  2   ОК 01-10 

 
27 Порядок не полной разборки автомата Калашникова. Основные части АК-

74. чистка и смазка АК-74. Хранение автомата Калашникова.   2   

28 Ошибки при разборке и сборке АК-74.  2   ОК 01-10 
 Тема 3.1. Общие правила 

оказания первой довра-
чебной помощи 29 

Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания 
ПП. Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. 
Определение признаков жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной 
помощи. Организация транспортировки пострадавших в лечебные учре-
ждения. 

 2   

Тема 3.2.Первая медицин-
ская помощь при ранени-
ях, несчастных случаях и 
заболеваниях 

30 

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилак-
тика осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская по-
мощь при кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. 
Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и обморожение.  

 2   

ОК 01-10 
 

31 Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической 
смерти и реанимация  2   

Тема 4.1.Психология 
в проблеме безопасности 32 

Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. 
Психологические причины создания опасных ситуаций и производствен-
ных травм.  

 2   
ОК 01-10 
 

 33 Поведение человека в аварийных ситуациях. Понятие о надежности рабо-
ты человека при взаимодействии с техническими системами.     
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Тема 4.2. Формирование 
опасностей в производ-
ственной среде 

34 
 Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм чело-
века химических веществ, магнитных полей, электромагнитных излуче-
ний, инфракрасного и лазерного излучения.  

 2   

Тема 4.3.Технические 
методы и средства защиты 
человека на производстве 35 

Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных про-
цессов. Производственная вентиляция. Требования к искусственному про-
изводственному освещению. Средства и методы защиты от шума и вибра-
ции. Защита от опасности поражения током. 

 2   

ОК 01-10 
 

Консультация       2  
Промежуточная аттеста-

ция  
 Экзамен    6  

Итог: 72 часа   - 70 - 8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Преподаватель, осуществляющий реализацию  учебной дисциплины для обу-
чающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополни-
тельное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе, в форме стажировки в профильных организациях не реже 
1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профес-
сиональной сферы является обязательным для преподавателей профессио-
нального учебного цикла. 
 
3.2. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и 
реализуется в учебном кабинете безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда.  
 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект нормативных документов; 
- наглядные пособия (стенды); 
- учебно-методический комплекс дисциплины. 
- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 
- Гопкалитовый патрон ДП-5В 
- Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 
- Распиратор Р-2 
- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 
- Ватно-марлевая повязка 
- Противопыльная тканевая маска 
- Медицинская сумка в комплекте  
- Носилки санитарные  
- Аптечка индивидуальная (АИ-2) 
- Бинты марлевые 
- Бинты эластичные 
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- Жгуты кровоостанавливающие 
- Индивидуальные перевязочные пакеты 
- Косынки перевязочные 
- Ножницы для перевязочного материала прямые 
- Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 
- Шинный материал (металлические, Дитерихса 
- Огнетущители порошковые (учебные) 
- Огнетушители пенные (учебные) 
- Огнетушители углекислотные (учебные) 
- Устройство обработки прицеливания  
- Учебные автоматы АК-74 
- Винтовки пневматические 
- Комплект плакатов по Гражданской обороне 
- Комплект плакатов по Основам военной службы 
 
Технические средства обучения: 
- переносное мультимедийное оборудование. 
- аудио-, видео-, проекционная аппаратура 
- Войсковой прибор хим. Разведки (ВПХР) 
- Рентгенметр ДП-5В 
- Тренажер Витим, Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2). 
 

3.3. Литература, интернет-издания. 
 
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литерату-
ры: 
Основная литература: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учеб. Для общеобразо-
ват. Учреждений: базовый и профильн. Уровни/ А. Т. Смирнов, Б.О. Хренни-
ков/ под общ. Ред. А.Т. Смирнова- 4-е изд- М.: Просвещение, 2012-320 с. 
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник-М.: Форум 
2016- 464 с.-(профессиональное образование). 
Дополнительная литература: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учеб. Для общеобразо-
ват. Учреждений: базовый и профил. Уровни/ А. Т. Смирнов, Б.О. Хренни-
ков./ под общ. Ред. А. Т. Смирнова - М.: Просвещение, - 4-е изд.- М.: Про-
свещение, 2012, 351с. 
Периодические издания: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности/ журнал: с 2017 – 2019 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов эконо-
мики, прогнозирования развития 
со-бытий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных яв- 
лениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму 
как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России; 
- основные виды  
потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональ-
ной деятельности и быту, прин-
ципы снижения вероятности их 
реализации; 
- основы военной службы и 
обороны государства; 
- задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны; 
- способы защиты населения 
от оружия массового пораже-
ния; 
- меры пожарной безопасности 
и правила безопасного пове- 
дения при пожарах; 
- организацию и порядок при- 
зыва граждан на военную 
службу и поступления на неё 
в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, 
военной техники и специально-
го снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воин- 
ских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные спе- 
циальности, родственные специ- 
альностям СПО; 
- область применения получа- 
емых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей 
военной службы; порядок и 
правила оказания 

   
 

способность раскрыть основное содержа-
ние плана работы комиссии по повыше-
нию 
устойчивости работы автотранспортного 
предприятия в чрезвычайных ситуациях и 
порядок действий при угрозе совершения 
террористических актов, обнаружение 
взрывчатых устройств, попадании в 
заложники точность и правильность выбо-
ра характеристик основных видов 
потенциальных опасностей и их послед-
ствий в профессиональной деятельности и 
быту, 
принципов снижения вероятности их 
реализации  способность изложить со-
держание основ военной службы, пояснить 
необходимость укрепления обороны госу-
дарства в современных условиях 
правильность классификации основных 
мероприятий гражданской обороны и 
способов защиты населения, работников 
автомобильного транспорта от оружия 
массового поражения правильность клас-
сификации способов защиты населения,
 работников автомобильного транс-
порта от оружия массового поражения 
способность применить (при необходимо-
сти) меры пожарной безопасности и пра-
вила безопасного поведения при пожарах 
способность пояснить организацию и 
порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее по контракту 
точность и правильность характеристики 
основных видов вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, сос- 
тоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых име-
ются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО 
результативность раскрытия области 
применения получаемых профессиональ-
ных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы 
способность изложения порядка и правил 
оказания первой помощи пострадавших в 
различных ситуациях 

Все виды опроса, 
оценка результатов 
выполнения 
проверочных работ, 
выполнения 
индивидуальных 
заданий; 
экспертное наблюдение 
за деятельностью 
обучающихся на 
практических занятиях; 
  
 способность из-
ложения порядка и пра-
вил 
оказания первой помощи 
пострадавших в 
различных ситуациях  



 
 

16 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 
- организовывать и прово-
дить мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилак 
тические меры для сниже-
нияуровня опасностей раз-
личного вида и их послед-
ствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
- использовать средства 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты от оружия 
массового поражения; 
- применять первичные 
средства пожаротушения; 
- применять приборы 
радиационной и химической 
разведки и контроля; 
- владеть строевыми 
приемами; 
- уметь разбирать и соби-
рать автомат; 
- владеть способами 
бесконфликтного общения и 
- саморегуляции в 
повседневной деятельности 
и экстремальных условиях 
военной службы; 
- оказывать первую по-
мощь пострадавшим 

- способность объяснить поря-
док выполнения защитных меропри-
ятий для работающих и населения 
при возникновении опасностей раз-
личных видов и дать анализ их 
последствий; 
- результативность по нормати-
вам при пользовании средствами 
индивидуальной и коллективной за-
щиты, применении огнетушителей 
(учебных); 
- правильность применения 
средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты от оружия массового 
поражения; 
- правильность применения пер-
вичных средств пожаротушения; 
- способность обоснования воз-
можности применения в ходе испол-
нения обязанностей военной службы 
профессиональных знаний; 
- точность изложения обязанно-
стей военнослужащего и перечисле-
ние военно- учетных специально-
стей; 
- бесконфликтное общение с окру-
жающими в различных условиях об-
становки; 
- точность и правильность объ-
яснения порядка оказания доврачеб-
ной помощи пострадавшим. 

оценка выполнения 
практических зада-
ний; 
оценка деятельно-
сти 
обучающихся на 
практических заня-
тиях; 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
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