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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы  
Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.  
 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных компетен-
ций:  
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие (ОК) и 
профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие им умения и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  
Код  Содержание  Знания  Умения  

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требова-
ний охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окру-
жающей среды при выполнении 
строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, ремонтных 
работ и работ по реконструкции и 
эксплуатации строительных объек-
тов  

основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения веро-
ятности их реализации  

предпринимать профилак-
тические меры для сниже-
ния уровня опасностей раз-
личного вида и их послед-
ствий в профессиональной 
деятельности и быту  

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным кон-
текстам  

область применения получаемых 
профессиональных знаний при ис-
полнении обязанностей военной 
службы организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке  

применять профессиональ-
ные знания в ходе исполне-
ния обязанностей военной 
службы на воинских долж-
ностях в соответствии с по-
лученной специальностью  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин-
терпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач про-
фессиональной деятельности 

основные виды вооружения, воен-
ной техники и специального сна-
ряжения, состоящие на вооруже-
нии (оснащении) воинских подраз-
делений, в которых имеются во-
енно-учетные специальности, род-
ственные специальностям СПО 

ориентироваться в перечне 
военноучетных специально-
стей и самостоятельно опре-
делять среди них родствен-
ные полученной специаль-
ности 

ОК 03 Планировать и реализовывать соб-
ственное профессиональное и лич-
ностное развитие  

траектории профессионального 
развития и самообразования.  

применять профессиональ-
ную терминологию;   

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиен-
тами  

основы военной службы и обо-
роны государства;   
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны  

владеть способами бескон-
фликтного общения и само-
регуляции в повседневной 
деятельности и экстремаль-
ных условиях военной 
службы  

ОК 05. Осуществлять устную и письмен-
ную коммуникацию на государ-
ственном языке Российской Федера-
ции с учетом особенностей социаль-
ного и культурного контекста  

правила оформления документов   грамотно излагать свои 
мысли   



 5 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотиче-
скую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе тра-
диционных общечеловеческих цен-
ностей  

способы защиты населения от ору-
жия массового поражения; 
порядок и правила оказания пер-
вой помощи   

использовать средства ин-
дивидуальной и коллектив-
ной защиты от оружия мас-
сового поражения оказы-
вать первую медицинскую  
помощь  

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-
ющей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях  

принципы обеспечения устойчиво-
сти объектов экономики, прогно-
зирования развития событий и 
оценки последствий при чрезвы-
чайных техногенных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терро-
ризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России 

организовывать и прово-
дить мероприятия по за-
щите работников и населе-
ния от негативных воздей-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций  

ОК 09. Использовать информационные тех-
нологии в профессиональной дея-
тельности  

программное обеспечение   использовать программное 
обеспечение  

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-
кументацией на государственном и 
иностранном языках  

профессиональная лексика  обосновывать свои дей-
ствия   

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпри-
нимательскую деятельность в про-
фессиональной сфере  

основы финансовой грамотности  определять источники фи-
нансирования.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

теоретическое обучение  20 

практические занятия 48 

Промежуточная аттестация в форме зачёт 

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы  Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия  2 

Самостоятельное изучение 60 

Промежуточная аттестация: зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование раз-
делов и тем 

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

Объем  
часов 

Уровень 
освое-

ния 
1 2 3 4 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 12  
Тема 1.1. Чрезвы-
чайные ситуации 
природного, техно-
генного и военного 
характера 

Содержание учебного материала  2  
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные последствия. Основные 
виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные 
явления. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро- и 
взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального 
хозяйства).  

1 2 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 
Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, 
бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и внутригосударственный терроризм. 
Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

1 2 

Практические работы 4  
Практическое занятие №1. Определение границ и структуры очагов поражения. 
Расчёт доз облучения при проведении работ и определение допустимого времени пребывания в зоне радиоактивного 
поражения. 

2 3 

Практическое занятие №2. Расчёт параметров движения заражённого облака при авариях на химически опас-
ных объектах. 
Расчёт времени пребывания в зонах химического заражения в различных средствах индивидуальной защиты 

2 3 

Тема 1.2. Защита 
населения от нега-
тивных воздей-
ствий чрезвычай-
ных ситуаций 

Содержание учебного материала  2 2 
Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи 
РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Тема 1.3. Основные 
принципы и нор-
мативная база за-
щиты населения от 
чрезвычайных си-
туаций 

Содержание учебного материала  2 2 
Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. Основные 
положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты, 
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мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс стан-
дартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и 
выполнение эвакуационных мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.4. Обеспече-
ние устойчивости 
функционирования 
объектов эконо-
мики 

Содержание учебного материала  2 2 
Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, определяющие стабильность функ-
ционирования технических систем и бытовых объектов. Критерии устойчивости. Принципы обеспечения устойчиво-
сти объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе нацио-
нальной безопасности России. 
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надёжной 
защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно-технического комплекса. Системы непрерывного 
контроля. Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим 
работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

Раздел 2. Основы военной службы 48  
Тема 2.1. Основы 
обороны государ-
ства 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Основы обороны государства. 
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности России. Обеспе-
чение национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской 
Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил Рос-
сии. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснаще-
нии) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 
СПО. 

Тема 2.2. Органи-
зация воинского 
учета и военная 
служба. 

Содержание учебного материала  2 2 
Организация воинского учета и военная служба. 
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при поста-
новке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к 
военной службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. 
Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государствен-
ное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её 
основные составляющие. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и про-
фессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 
Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные правила поведения военно-
служащего в бою. 

Тема 2.3. Военно-
патриотическое 
воспитание моло-
дежи. 

Содержание учебного материала 4  
Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Боевые традиции Вооруженных сил России.  

2 2 

Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество 
– основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы. 

2 2 
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Тема 2.4. Общево-
инские уставы 

Практические работы 8  
Практическое занятие №3. Общевоинские уставы. 
Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. Поощрение 
и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответствен-
ность военнослужащих. 

2 3 

Практическое занятие №4. Распределение времени и внутренний распорядок.  
Распорядок дня и регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав 
караула. 

2 3 

Практическое занятие №5. Часовой и караульный. 
Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

2 3 

Практическое занятие №6. Обязанности лиц суточного наряда. 
Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязан-
ности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту 
офицеров и старшин. 

2 3 

Тема 2.5. Строевая 
подготовка  

Практические работы 8  
Практическое занятие №7. Строевые приемы и движения без оружия. 
Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор 
снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

2 3 

Практическое занятие №8. Строевые приемы и движения без оружия. 
 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

2 3 

Практическое занятие №9. Строевые приемы и движения без оружия. 
Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение воинского приветствия в строю 
на месте и в движении. 

2 3 

Практическое занятие №10. Строевые приемы и движения без оружия. 
Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

2 3 

Тема 2.6. Физиче-
ская подготовка 

Практические работы 6  
Практическое занятие №11. Физическая подготовка. 
Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 

2 3 

Практическое занятие №12. Физическая подготовка. 
 Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения в подтягивании на перекла-
дине. 
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 

2 3 

Практическое занятие №13. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 2 3 
Тема 2.7. Огневая 

подготовка  
Практические работы 6  
Практическое занятие №14. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. 
 Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. 

2 3 

Практическое занятие №15. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 2 3 
Практическое занятие №16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 
Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

2 3 

Практические работы 6  
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Тема 2.8. Тактиче-
ская подготовка  

Практическое занятие №17. Движение солдата в бою.  
Передвижение на поле боя. 

2 3 

Практическое занятие №18. Обязанности наблюдателя. 
Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

2 3 

Практическое занятие №19. Передвижения на поле боя. 
Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

2 3 

Тема 2.9. Радиаци-
онная, химическая 
и биологическая 
защита  

Практические работы 6  
Практическое занятие №20. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 2 3 
Практическое занятие №21. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 2 3 
Практическое занятие №22. Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и био-
логического заражения 

2 3 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 6  
Тема 3.1. Первая 
медицинская по-
мощь при ране-
ниях, несчастных 
случаях и заболе-
ваниях 

Содержание учебного материала 2 2 
Общие правила оказания первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной остановки кро-
вотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 
аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной ре-
анимации. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое 
поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, в условиях военного времени. 
Практические работы 4  
Практическое занятие №23. Оказание первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при остановке кровотечений, иммобилизации конечностей подручными средствами; 
транспортировка пострадавших. 

2 3 

Практическое занятие №24. Неотложные реанимационные мероприятия. 
Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия). 

2 3 

Зачет 2 
Всего: 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- шкаф для хранения пособий 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- защитный костюм 
- тренажер для оказания первой помощи 
- учебно-наглядные пособия  
- видеофильмы 
- макеты оружия 
- противогазы, респираторы 
- аптечка универсальная 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Пневматический стрелковый тир  
- комплекты учебной мебели 
- учебное оружие 
- мишени и пулеулавливатели 
- стеллажи для хранения оружия 
- аптечка универсальная 
Электронный стрелковый тир 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер 
- электронный тир 
- игровое оборудование  
- демонстрационные наглядные пособия 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 
27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 
27 декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники: 
Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-02041-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433376 
 
3.2.2 Дополнительные источники: 
1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для среднего профессио-
нального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-01577-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/434608 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-02041-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433376 
 

Печатные издания 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech 
4. Проект Россия с приложениями  
5. Промышленное и гражданское строительство  

 
ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век 
  

https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/434608
https://biblio-online.ru/bcode/434608
https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/433376
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы контроля и 
оценки результатов 

обучения  

Методы контроля 
и оценки результа-

тов обучения  
Знания:      
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения ве-
роятности их реализации область применения получаемых про-
фессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы  
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и  
поступления на нее в добровольном порядке основные виды во-
оружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-
щие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-
рых имеются военноучетные специальности,  
родственные специальностям СПО  
траектории профессионального развития и самообразования. ос-
новы военной службы и обороны государства;  
 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны  
правила оформления документов способы защиты населения от 
оружия массового поражения;  порядок и правила оказания первой 
помощи принципы обеспечения устойчивости объектов эконо-
мики, прогнозирования развития событий и оценки последствий 
при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, 
в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России программное обеспече-
ние  профессиональная лексика 

Комбинированная 
форма   
Самоконтроль  

Тестирование; оце-
нивание работ,  
результатов выпол-
нения практиче-
ских  работ, инди-
видуальных  
заданий  
 Формы промежу-
точной аттестации:  
зачет  

Умения:      
предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту применять  
профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-
ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью ориентироваться в перечне военно-учетных спе-
циальностей и самостоятельно определять среди них родственные 
полученной специальности применять профессиональную терми-
нологию;  владеть способами бесконфликтного общения и  само-
регуляции  в повседневной деятельности и экстремальных усло-
виях военной службы грамотно излагать свои мысли  использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-
сового поражения оказывать первую медицинскую  помощь орга-
низовывать и проводить мероприятия по защите работников и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций ис-
пользовать программное обеспечение  
обосновывать свои действия   

Комбинированная 
форма   
Самоконтроль   

Тестирование; оце-
нивание работ,  
результатов выпол-
нения практиче-
ских работ, индиви-
дуальных заданий  
 Формы промежу-
точной аттестации:  
зачет 

Приложение 1 
 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и ме-

тодов обучения обучающихся 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Практическое занятие №14. Назначение, боевые свой-
ства и устройство автомата, разборка и сборка. 
 

Урок-соревнование 

Практическое занятие №23. Оказание первой меди-
цинской помощи.  

Деловая игра 
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