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1. Наименование дисциплины
Безопасность жизнедеятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ОП » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности у обучающегося должны
быть сформированы следующие компетенции:

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (направленность : не предусмотрена)
     ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей
     ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
5

1.9
68
42

14

28

26

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Зачет (5 триместр)



Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
2

1.9
68
42

14

28

26

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Зачет (2 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

  Человек и среда обитания

       Характерные состояния системы «человек-среда обитания».

  Безопасность и технические системы

       Безопасность и экологичность технических систем

  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения

Характеристика среды обитания. Формы деятельности человека в производственной сфере. Системы 
организации человека, предназначенные для восприятия факторов внешней среды. Источники 
опасностей и негативные факторы в системе «человек-среда обитания». Основные принципы и методы 
обеспечения безопасности человека в производственной сфере. Оценка воздействия вредных веществ, 
содержащихся в воздухе

Характеристика среды обитания. Формы деятельности человека в производственной сфере. Системы 
организации человека, предназначенные для восприятия факторов внешней среды. Источники 
опасностей и негативные факторы в системе «человек-среда обитания». Основные принципы и методы 
обеспечения безопасности человека в производственной сфере. Оценка воздействия вредных веществ, 
содержащихся в воздухе

Человек и технические системы. Идентификация и анализ опасностей технических систем. 
Производственный травматизм. Экобиозащитная техника. Расчет средств защиты от электромагнитных 
полей в диапазоне частот от 300 МГц ….300 ГГц

Человек и технические системы. Идентификация и анализ опасностей технических систем. 
Производственный травматизм. Экобиозащитная техника. Расчет средств защиты от электромагнитных 
полей в диапазоне частот от 300 МГц ….300 ГГц

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Классификация ЧС техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации, вызванные возникновением пожаров и взрывами. Радиоактивное загрязнение 
территорий. Загрязнение атмосферы и территорий химическими опасными веществами. 
Прогнозирование техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки 
 Чрезвычайные ситуации военного характера. Ядерное оружие, его поражающие факторы и защита от 
них. Химическое оружие, его поражающие факторы и защита от них. Биологическое оружие, его 
поражающие факторы и защита от них. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного 
характера – современные средства поражения. Прогнозирование ЧС военного характера. Порядок 
выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки. 
Чрезвычайные ситуации природного характера. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 
природного характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Прогнозирование природных катастроф. Порядок выявления и оценки 
обстановки 
 Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Функции органов управления РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Силы и средства 
ликвидации ЧС. Законодательство Российской Федерации в области защиты от ЧС. 
Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Предназначение, задачи 
структура и органы управления гражданской обороной Российской Федерации. Структура ГО в учебных
заведениях, на предприятиях и в организациях. План гражданской обороны организации (предприятия). 
Календарный план выполнения основных мероприятий ГО и ЧС в организациях (предприятиях). Силы 
гражданской обороны. Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны 
 Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 



 

 

       Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера

       Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени 

Виды защитных мероприятий населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций разного 
вида. 
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 
(АСДНР). Основы организации аварийно-спасательных работ. Особенности проведения АСДНР 
территории, зараженной радиоактивными и отравляющими веществами, а также при стихийных 
бедствиях. 
Оздоровление воздушной среды производственных помещений. Влияние воздушной среды рабочей 
зоны на организм человека. 
Мероприятия и средства оздоровления воздушной среды и нормализации микроклимата. 
Назначение, устройство и порядок функционирования естественной и искусственной систем 
вентиляции. Выбор и расчет системы вентиляции. 
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Требования 
нормативно-правовых актов по правилам и мерам пожарной безопасности (Правила пожарной 
безопасности (ППБ-01-03), закон РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Назначение, устройство и порядок пользования первичными средствами пожаротушения: 
углекислотные, порошковый, химические пены огнетушители. 
Назначение, устройство и порядок пользования средствами защиты органов дыхания при пожаре: 
ДПГ-1, ДПГ-3, изолирующие маски. 
Виды и периодичность инструктажей по правилам и мерам пожарной безопасности. 
Мероприятия и средства обеспечения электробезопасности. Воздействие электрического тока на 
организм человека. Условия поражения электрическим током. Технические способы и средства 
элетробезопасности. 
Безопасность труда на компьютеризированных рабочих местах. 
Общие понятия об устойчивости экономики в ЧС. 
Оценка устойчивости функционирования объектов экономики. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Классификация ЧС техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации, вызванные возникновением пожаров и взрывами. Радиоактивное загрязнение 
территорий. Загрязнение атмосферы и территорий химическими опасными веществами. 
Прогнозирование техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки
Чрезвычайные ситуации военного характера.  Ядерное оружие,  его поражающие факторы и защита от 
них. Химическое оружие, его поражающие факторы и защита от них. Биологическое оружие, его 
поражающие факторы и защита от них. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного 
характера – современные средства поражения. Прогнозирование ЧС военного характера. Порядок 
выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 
природного характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Прогнозирование природных катастроф. Порядок выявления и оценки 
обстановки

Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Функции органов управления РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Силы и средства 
ликвидации ЧС. Законодательство Российской Федерации в области защиты от ЧС.
Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Предназначение, задачи 
структура и органы управления гражданской обороной Российской Федерации. Структура ГО в учебных
заведениях, на предприятиях и в организациях.  План гражданской обороны организации (предприятия).



 

 

       Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

       Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики

Календарный план выполнения основных мероприятий ГО и ЧС в организациях (предприятиях). Силы 
гражданской обороны. Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Законы
и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Виды защитных мероприятий населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций разного 
вида.
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 
(АСДНР). Основы организации аварийно-спасательных работ.  Особенности проведения АСДНР 
территории, зараженной радиоактивными  и отравляющими веществами, а также при стихийных 
бедствиях.
Оздоровление воздушной среды производственных помещений. Влияние воздушной среды рабочей 
зоны на организм человека.
Мероприятия и средства оздоровления воздушной среды и нормализации микроклимата.
Назначение, устройство и порядок функционирования естественной и искусственной систем 
вентиляции. Выбор и расчет системы вентиляции.
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Требования 
нормативно-правовых актов по правилам и мерам пожарной безопасности (Правила пожарной 
безопасности (ППБ-01-03), закон РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Назначение, устройство и порядок пользования первичными средствами пожаротушения: 
углекислотные, порошковый, химические пены огнетушители.
 Назначение, устройство и порядок пользования средствами защиты органов дыхания при пожаре: 
ДПГ-1, ДПГ-3, изолирующие маски.
Виды и периодичность инструктажей по правилам и мерам пожарной безопасности.
Мероприятия и средства обеспечения электробезопасности. Воздействие электрического тока на 
организм человека. Условия поражения электрическим током. Технические способы и средства 
элетробезопасности.
Безопасность труда на компьютеризированных рабочих местах. Воздействие неблагоприятных 
факторов на организм человека. Мониторы, их характеристики и выбор. Рабочее место оператора 
ПЭВМ. Требования нормативно-правовых документов по безопасной эксплуатации ПЭВМ
Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений для защиты 
рабочих и населения от чрезвычайных ситуаций
Отработка навыков в пользовании первичными средствами пожаротушения
Организация получения и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи
Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий
Отработка навыков в выполнении и организации аварийно-спасательных работ и выполнение 
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Отработка навыков в планировании и организации профилактических мероприятий для 
предупреждения производственного и бытового травматизма

Общие понятия об устойчивости экономики в ЧС. Общие понятия об устойчивости объектов экономики
в ЧС. Требования к проектированию и строительству объектов. Требования к проектированию и 
строительству коммунально-энергетических систем.
Оценка устойчивости функционирования объектов экономики. Оценка надежности системы защиты 
рабочих и служащих. Оценка устойчивости объектов экономики к поражающим факторам при 
применении ядерного оружия. Оценка устойчивости объектов экономики к поражающим факторам при 
стихийных бедствиях и вторичным поражающим факторам.
Принципы и мероприятия повышения устойчивости функционирования объектов экономики. 



 

 

  Основы военной службы

       Виды вооруженных сил

Принципы повышения устойчивости функционирования объектов экономики. Мероприятия повышения
устойчивости функционирования объектов экономики. Подготовка промышленных объектов к переходу
на аварийный режим работы и восстановлению нарушенного производства

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы России. 
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации. 
Военная Доктрина Российской Федерации. Военно-политическая обстановка. Основные угрозы военной
безопасности. Обеспечение военной безопасности РФ. 
Руководство обеспечением военной безопасности. 
Военная организация государства. 
Вооруженные Силы РФ – основа обороны РФ. Центральные органы управления Вооруженными Силами
РФ, их предназначение, структура и задачи. 
Характер войн и вооруженных конфликтов в современных условиях. Основы применения Вооруженных
Сил РФ. 
Виды Вооруженных Сил РФ. Сухопутные войска РФ, их предназначение, задачи, структура, вооружение
и техника. Военно-воздушные силы, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника. 
Военно-морской флот, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника. 
Рода Вооруженных Сил РФ. 
Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, задачи, структура, вооружение и 
техника. 
Космические войска, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника. 
Воздушно-десантные войска, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника. 
Другие войска, их состав и предназначение. Пограничные войска РФ. Внутренние войска Министерства 
внутренних дел РФ. Железнодорожные войска РФ. Войска Федерального агентства правительственной 
связи и информации при Президенте РФ. Войска гражданской обороны 
 Виды вооружения сухопутных войск. Стрелковое оружие (материальная часть автомата Калашникова 
АК-74 (АКС-74, АКСУ-74), пулемета Калашникова РПК-74)

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы России.
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации.
Военная Доктрина Российской Федерации. Военно-политическая обстановка. Основные угрозы военной
безопасности. Обеспечение военной безопасности РФ.
Руководство обеспечением военной безопасности.
Военная организация государства.
Вооруженные Силы РФ – основа обороны РФ. Центральные органы управления Вооруженными Силами
РФ, их предназначение, структура и задачи.
Характер войн и вооруженных конфликтов в современных условиях. Основы применения Вооруженных
Сил РФ.
Виды Вооруженных Сил РФ. Сухопутные войска РФ, их предназначение, задачи, структура, вооружение
и техника.  Военно-воздушные силы, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника.
Военно-морской флот, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника.
Рода Вооруженных Сил РФ.
Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, задачи, структура, вооружение и 
техника.  
Космические войска, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника. 
Воздушно-десантные войска, их предназначение, задачи, структура, вооружение и техника.



 

 

 

       Военная служба - особый вид федеральной государственной службы

       Основы военно-патриотического воспитания

       Правила оказания первой медицинской помощи

Другие войска, их состав и предназначение. Пограничные войска РФ. Внутренние войска Министерства 
внутренних дел РФ. Железнодорожные  войска РФ. Войска Федерального агентства правительственной 
связи и информации при Президенте РФ. Войска гражданской обороны
Виды вооружения сухопутных войск. Стрелковое оружие (материальная часть автомата Калашникова 
АК-74 (АКС-74, АКСУ-74), пулемета Калашникова РПК-74)
Материальная часть снайперской винтовки СВД
Материальная часть пулемета Калашникова танкового ПКТ, НСВТ.
Виды вооружения сухопутных войск. Гранатометы и осколочные гранаты
Материальная часть ручных осколочных  гранат: Ф-1, РГД-5, РГ-42.Материальная часть ручных 
противотанковых гранат:РКГ-3
Материальная часть гранатомета РПГ-7В, АГС-17

Правовые основы военной службы. Законодательство РФ по вопросам обороны страны. Военные 
аспекты международного права. Права военнослужащих и обязанности военнослужащих. Льготы, 
предоставляемые  военнослужащим.
Воинская обязанность, ее основные составляющие. Основные понятия о воинской обязанности.
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 
граждан по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации- закон воинской жизни. Устав 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к профессиональным, психологическим и 
физическим качествам военнослужащего. Требования к индивидуально-психологическим качествам 
специалистов по сходным воинским должностям. Морально-психологические требования к 
военнослужащим. Требования к физическим качествам военнослужащих. 
Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Прохождение военной службы.
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. Проводы 
военнослужащих и увольнение в запас.
Прохождение военной службы по контракту. Военная служба по контракту. Как стать офицером 
Российской Армии. Увольнение с военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Общие положения. На чем основывается воинская 
дисциплина и чем она достигается. Ответственность военнослужащих. Преступления против военной 
службы, определенные Уголовным кодексом РФ
Перечень военно-учетных специальностей военнослужащих ВС РФ.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих ВС РФ.
Способы бесконфликтного общения и поведения в ходе исполнения обязанностей военной службы.

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 
Патриотизм, его основные понятия и определения. Основные качества, присущие воину-защитнику 
Отечества. Понятие о чести и достоинстве военнослужащего, в чем они проявляются. Как стать 
офицером Российской Армии.
Символы воинской чести. 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 РФ

Первая медицинская помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и от ЧС
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях



 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности:Учебник/В. П. Мельников ;.-Москва:ООО
"КУРС",2017, ISBN 9785906923110.-368. http://znanium.com/go.php?id=780649

 
 Дополнительная:
1. Каменская Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление рисками:Учебное пособие/Е. Н.
Каменская.-Москва:Издательский Центр РИОР,2016, ISBN 9785369015414.-252.
http://znanium.com/go.php?id=541962

2. Безопасность жизнедеятельности:Учебное пособие.-3.-Москва:Вузовский учебник,2015, ISBN
9785955802794.-240. http://znanium.com/go.php?id=508589

3. Безопасность жизнедеятельности:Учебное пособие.-Москва:ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М",2014, ISBN 9785160064802.-297. http://znanium.com/go.php?id=392577

4. Подзорова Н. Н. Безопасность жизнедеятельности. Оказание доврачебной помощи при несчастных
случаях/Н. Н. Подзорова ;.-Новосибирск:Новосибирский Государственный Аграрный
Университет,2013.-123. http://znanium.com/go.php?id=516476

5. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях:Учебное пособие.-Москва:Издательство "ФОРУМ",2014, ISBN 9785911348311.-400.
http://znanium.com/go.php?id=435522

6. Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности/Э. А. Арустамов ;.-Москва:Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К",2015, ISBN 9785394024948.-448. http://znanium.com/go.php?id=513821

7. Свиридова Н. В. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и определениях/Н. В.
Свиридова.-Красноярск:Сибирский федеральный университет,2011, ISBN 9785763821970.-180.
http://znanium.com/go.php?id=443266

 

 

 

 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.mchs.gov.ru официальный сайт МЧС России
    http://www.mil.ru официальный сайт Минобороны России

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к
учебной литературе, периодическим изданиям по гуманитарным наукам. Доступ возможен с Ip-адресов
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений.
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в личных кабинетах студентов в ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей.

    Образовательный процесс по дисциплине Безопасность жизнедеятельности предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

настенный экран, доска меловая, таблицы по БЖД

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Безопасность жизнедеятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Иметь представление о системе
"человек-среда обитания",
безопасности и технических
системах. 
Знать классификации
чрезвычайных ситуаций,
поражающие факторы и защиту
от них,  от оружия массового
поражения.
Уметь владеть способами
защиты от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного
времени (в т.ч. при
возникновении
террористических угроз),
пользоваться средствами
индивидуальной и
коллективной защиты

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Не имеет представления о системе "человек-
среда обитания", безопасности и
технических системах. Не знает
классификации чрезвычайных ситуаций,
поражающие факторы и защиту от них, от
оружия массового поражения.
Не умеет владеть способами защиты от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени (в т.ч. при возникновении
террористических угроз), пользоваться
средствами индивидуальной и коллективной
защиты

Общие, но не структурированные
представления о системе "человек-среда
обитания", безопасности и технических
системах, разрозненные знания
классификации чрезвычайных ситуаций,
поражаюих факторов и защиту от них, от
оружия массового поражения..
Демонстрирует частично сформированные
умения владеть способами защиты от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени (в т.ч. при возникновении
террористических угроз), пользоваться
средствами индивидуальной и коллективной
защиты

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы представление о системе "человек-
среда обитания", безопасности и
технических системах, и знания
классификации чрезвычайных ситуаций,
поражающих факторов и защиту от них, от
оружия массового поражения. В целом
успешные, но содержащие отдельные
пробелы умения владеть способами защиты
от чрезвычайных ситуаций мирного и

ОК.7
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

ЗНАТЬ: правовые основы
военной службы, Военную
доктрину и Концепцию
национальной безопасности РФ
УМЕТЬ: ориентироваться в
перечне военно-учетных
специальностей, оказывать
первую медицинскую помощь

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

военного времени (в т.ч. при возникновении
террористических угроз), пользоваться
средствами  индивидуальной и коллективной
защиты,

Сформированные представление о системе
"человек-среда обитания", безопасности и
технических системах, и систематические
знания классификации чрезвычайных
ситуаций, поражающих факторов и защиту
от них, от оружия массового поражения, а
также умения владеть способами защиты от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени (в т.ч. при возникновении
террористических угроз), пользоваться
средствами индивидуальной и коллективной
защиты

Не знает правовые основы военной службы,
Военную доктрину и Концепцию
национальной безопасности РФ. 
Не умеет ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей, оказывать первую
медицинскую помощь

Общие, но не структурированные знания
правовых основ военной службы, Военной
доктрины и Концепции национальной
безопасности РФ. Демонстрирует частично
сформированные умения ориентироваться в
перечне военно-учетных специальностей,
оказывать первую медицинскую помощь

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания правовых основ военной
службы, Военной доктрины и Концепции
национальной безопасности РФ. В целом
успешные, но содержащие отдельные
пробелы умения ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей, оказывать
первую медицинскую помощь

Сформированные систематические знания
правовых основ военной слежбы, Военной

ОК.6
Проявлять гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично
доктрины и Концепции национальной
безопасности РФ. Сформированные умения
ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей, оказывать первую
медицинскую помощь



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.6

ОК.7

ОК.6

ОК.7

Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного 
и военного характера

Виды вооруженных сил

Знать классификации чрезвычайных 
ситуаций техногенного, военного и 
природного характера , поражающие 
факторы и защиту от них, от оружия 
массового поражения. Уметь владеть 
способами защиты от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени (в
т..ч. при возникновении 
террористических угроз), пользоваться 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты

Знать правовые основы военной службы,
Военную доктрину и Концепцию 
национальной безопасности РФ. Уметь 
ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 48 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 48 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

12
12

6

14
8
8

ОК.6

ОК.7

Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

Итоговое контрольное
мероприятие

Правила оказания первой 
медицинской помощи

Иметь представление о системе "человек
и среда обитания", безопасности и 
технических системах. Знать 
чрезвычайные ситуации мирного и 
военного времени и организацию 
защиты населения, основы военной 
службы. Уметь  оказывать первую 
медицинскую помощь

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера

Виды вооруженных сил

Правила оказания первой медицинской помощи

Умеет пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты
Умеет владеть способами защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
(в т.ч. при возникновении террористических угроз)
Знает классификации чрезвычайных ситуаций техногенного, военного и природного 
характера, поражающие факторы и защиту от них, от оружия массового поражения

Умеет ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей
Знает правовые основы военной службы
Знает Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности РФ



Проходной балл: 18
Показатели оценивания Баллы

12
12

12
4

Знает основы военной службы
Знает чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организацию защиты 
населения
Умеет оказывать первую медицинскую помощь
Имеет представление о системе "человек-среда обитания", о безопасности и технических 
системах


