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1.  Цели 

дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;  

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства;  

− формирование антитеррористического поведения, отрицатель-

ного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе нарко-

тиков; 

− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Настоящая дисциплина направлена на формирование компетенций, 

предусматривающих реализацию приоритетных направлений воспи-

тательной деятельности университета в соответствии с рабочей про-

граммой воспитания обучающихся. 

2.  Место 

дисциплины в 

структуре ос-

новной профес-

сиональной об-

разовательной 

программы 

Дисциплина изучается в общеообразовательном цикле, относится к 

группе базовых дисциплин, изучается в 1-2 семестрах, общее кол-во 

часов (максимальная нагрузка) 130; обязательная аудиторная нагрузка 

- кол-во аудиторных часов 78. 

 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обуча-

ющимися следующих результатов: 

 

Результаты  Содержание Оценочные 

средства  

Личностные  

 
o -развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних 

▪ внутренних угроз; 

o готовность к служению Отечеству, его защите; 

•  

o -формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

o исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

•  

o -воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

o освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера; 

Устный опрос, 

письменная ра-

бота, тестиро-

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

письменная ра-

Метапред-

метные 
o овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и срав-



 4 

нивать последствия опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятель-

ности человека;  

o − овладение навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

o  − формирование умения воспринимать и перерабаты-

вать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной без-

опасности в повседневной жизни и в чрезвычайных си-

туациях;  

o − приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных ис-

точников и новых информационных технологий; 

o  − развитие умения выражать свои мысли и способно-

сти слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

o − формирование умений взаимодействовать с окружа-

ющими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

o  − формирование умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их появ-

ления, а также на основе анализа специальной инфор-

мации, получаемой из различных источников; 

o  − развитие умения применять полученные теоретиче-

ские знания на практике: принимать обоснованные ре-

шения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

o  − формирование умения анализировать явления и 

события природного, техногенного и социального ха-

рактера, выявлять причины их возникновения и воз-

можные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

o  − развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в раз-

личных ситуациях; 

o  − освоение знания устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических средств, ис-

пользуемых в повседневной жизни;  

o − приобретение опыта локализации возможных опас-

ных ситуаций, связанных с нарушением работы техни-

бота, тестиро-

вание 
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ческих средств и правил их эксплуатации; 

o  − формирование установки на здоровый образ жизни; 

o  − развитие необходимых физических качеств: вынос-

ливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных ка-

честв, достаточных для того, чтобы выдерживать необ-

ходимые умственные и физические нагрузки;  

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

письменная ра-

бота, тестиро-

вание 

 

 

 

 

 

 

Предметные  − сформированность представлений о культуре без-

опасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно важной со-

циально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, об-

щества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого факто-

ра;  

− получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защи-

ту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального по-

ведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, физиче-

ского и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные ин-

формационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в об-

ласти безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны госу-

дарства и воинской службы: законодательства об обо-

роне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставных от-

ношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и так-

тической подготовки; − освоение знания основных ви-

дов военно-профессиональной деятельности, особен-

ностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребыва-

ния в запасе;  
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− владение основами медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных состо-

яниях (травмах, отравлениях и различных видах пора-

жений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, обяза-

тельной учебной нагрузки  обучающихся 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

из них: 
78 

лекции /уроки 38 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающихся (включая консультации) 46 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. за-

чет/экзамен), семестр (ы) 

Другая форма про-

межуточной атте-

стации (устный 

опрос) – 1 семестр,  

 диф. зачет 

- 2 семестр  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и типов учебных занятий  

 

5.1. для очной формы обучения   

№ 
Наименование разделов (бло-

ков, тем дисциплины) 

В
се

г
о
  

 (
ч

а
с.

) 

В том числе   

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

  

Тип занятий 

Л
ек

ц
и

и
, 
у
р

о
к

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

 Семестр 1       

 

Раздел 1. Государственная си-

стема обеспечения безопасно-

сти населения 

      

1. 

Тема 1. Принципы возникнове-

ния и классификация чрезвычай-

ных ситуаций. ЧС техногенного 

характера. Практическое занятие 

Мы против терроризма 

7   2  5 

2. 

Тема 2. Организация и проведе-

ние защитных мер при внезап-

ном возникновении  чрезвычай-

ных ситуаций 

7         2  5 
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3. 

Тема 3. Средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты. Ви-

ды оружия массового пораже-

ния. 

7 2    5 

4. 

Тема 4. Терроризм - угроза 

национальной безопасности. 

Принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики 

13 4  4  5 

5. 
Тема 5. Пожарная безопасность. 

13 4  4  5 

 

Раздел 2. Основы военной 

службы /Основы медицинских 

знаний и правила оказания 

первой помощи 

      

6. 

Тема 6. Правовые основы воен-

ной службы / Клиническая 

смерть 

10 4  4  2 

7. 
Тема 7. Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации / Ожоги 
13 4  4  5 

8. 

Тема 8. Система руководства и 

управления ВС РФ / Кровотече-

ния 

13 4  4  5 

9. 

Тема 9. Воинская обязанность. 

Организация воинского учета / 

Обморожения. Практическое за-

нятие Альбом памяти героев 

8 4  4   

10. 
Тема 10. Особенности военной 

службы / Переломы 
13 4  4  5 

11. 

Тема 11. Теоретические основы 

и правила стрельбы / 

Совершенствование техники и 

навыков стрельбы из автомата 

Калашникова и пистолета Мака-

рова с лазерным излучением. 

13 4  4  5 

12. 
Тема 12. Права и ответствен-

ность военнослужащих / Раны 
13 4  4  5 

 Итого 130 38  40  52 

 

 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы (раздела, 

блока) 
Содержание 

Тема 1. Принципы воз-

никновения и классифи-

кация чрезвычайных ситу-

аций. ЧС техногенного 

характера. 

Понятие о ЧС.  Классификация ЧС: по сфере возникно-

вения (природные, техногенные, экологические); по ве-

домственной принадлежности (в строительстве, в про-

мышленности, в коммунально-бытовой сфере, на транс-

порте); по масштабу возможных последствий  (частные, 
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объектовые, местные, региональные, глобальные).  

Краткая характеристика ЧС природного характера 

(оползни, сели, наводнения, заторы, зажоры, нагоны, па-

водки, половодье, ураганы, землетрясения, смерчи, ла-

вины, лесные пожары). Действия населения при ЧС при-

родного характера. ЧС техногенного характера.  Аварии 

на ХОО; ХОО на территории   Ставропольского края. 

Краткая характеристика ХОВ. Защита населения. Пра-

вила поведения населения в зоне химического зараже-

ния. Дегазация, дезактивация, полная санитарная обра-

ботка. Аварии на радиационно-опасных объектах. Опас-

ность аварий на атомных электростанциях. Допустимые 

дозы облучения, не приводящие к потере трудоспособ-

ности. Внешнее и внутреннее облучение. Лучевая бо-

лезнь. Степени. Последствия. Зоны радиоактивного за-

ражения. Правила поведения населения в зонах радиоак-

тивного заражения. Определение возможных доз облу-

чения и допустимого времени пребывания людей в зо-

нах загрязнения. Допустимые уровни облучения при 

аварийных ситуациях. Дозиметрический контроль. 

Тема 2. Организация и 

проведение защитных мер 

при внезапном возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций 

Единая государственная система предупреждения ЧС. 

Задачи, структура, режимы функционирования РСЧС. 

Силы и средства РСЧС. МЧС – управляющий центр 

РСЧС.  

История создания ГО. Гражданская оборона, её место в 

системе общегосударственных мероприятий граждан-

ской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи, силы, граж-

данские организации ГО. Гражданские организации. 

Оповещение населения при угрозе ЧС. Действия населе-

ния по сигналу оповещения об эвакуации. Эвакуация 

населения и рассредоточение. Сборные эвакуационные 

пункты. Технология проведения спасательных и других 

неотложных работ.  Спасение людей.  Осмотр завалов. 

Характер и виды работ по ликвидации последствий сти-

хийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.  

Тема 3. Средства индиви-

дуальной и коллективной 

защиты. Виды оружия 

массового поражения. 

Средства коллективной защиты. Простейшие средства 

защиты (щели открытые и перекрытые). Медицинские 

средства защиты (АИ – 2, ИПП-8). Средства индивиду-

альной защиты и порядок их использования.  Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях. Организация за-

щиты в мирное и военное время, способы защиты, за-

щитные сооружения, их классификация. Оборудование 

убежищ. Быстровозводимые убежища. Противорадиа-

ционные укрытия. Укрытие в приспособленных и спе-

циальных сооружениях. Виды оружия массового пора-

жения (ядерное, химическое, бактериологическое). По-

ражающие факторы ядерного взрыва (ударная волна, 

ионизирующее излучение, радиоактивное заражение, 

электромагнитный импульс, световое излучение). Хи-

мическое оружие. Действие химических веществ на че-

ловека. Поражающие факторы бактериологического 

оружия.  Вирусы. Бактерии. Понятие дезинсекция, дера-
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тизация, дезинфекция, карантин, обсервация. Краткая 

характеристика современных средств массового пора-

жения (высокочастотное, зажигательное оружие, геоло-

гическое оружие, радиочастотное, радиологическое, ла-

зерное  и другие  виды оружия) 

Тема 4. Терроризм - угро-

за национальной безопас-

ности. Принципы обеспе-

чения устойчивости объ-

ектов экономики. 

Терроризм. Федеральный закон РФ «О борьбе с терро-

ризмом». Виды терроризма (политический, национали-

стический, религиозный, криминальный, экологиче-

ский). Компьютерный, информационный, психологиче-

ский терроризм. Террористический акт. Международные 

террористические организации. Экстремизм. Отличи-

тельные особенности современного терроризма. Поли-

тика государства. Обеспечения безопасности в случаи 

обнаружения подозрительных предметов. Обеспечения 

безопасности угрозе совершения, совершенном теракте, 

а также в случае захвата в заложники. Психология тер-

рориста. Меры личной безопасности при общении с не-

знакомыми людьми. Устойчивость функционирования 

объекта.  Общие факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объекта (район расположения объек-

та, застройка территории объекта, внутренняя планиров-

ка территории объекта, технологический процесс, жиз-

ненно важные системы объекта и др.) Методика оценки 

устойчивости объектов. Мероприятия по повышению 

устойчивости объектов. 

Тема 5. Пожарная без-

опасность  

Пожар и взрыв. Основные сведения о пожаре. Основные 

причины и источники пожаров и взрывов. Опасные фак-

торы пожара. Категорирование помещений и зданий по 

степени взрывопожароопасности. Пожарная защита. Ак-

тивные методы защиты: пожарная сигнализация, спосо-

бы тушения пожара. Огнетушащие вещества: вода, пена, 

инертные газы, порошковые составы. Принципы туше-

ния пожара, особенности и области применения. Систе-

мы пожаротушения: стационарные водяные установки 

(спринклерные, дренчерные), установки водопенного 

тушения, установки газового тушения, установки по-

рошкового тушения. Первичные средства пожаротуше-

ния, огнетушители, их основные типы и области приме-

нения. 

Тема 6. Правовые основы 

военной службы / Клини-

ческая смерть 

Правовые основы военной службы в современных усло-

виях, Конституция Российской Федерации. Законода-

тельные акты. Федеральные законы. Федеральный закон 

Российской Федерации «Об обороне». Федеральный за-

кон Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Федеральный закон Российской Феде-

рации «О статусе военнослужащих». Права и свободы 

военнослужащих / Понятие клиническая смерть. При-

знаки. Непрямой массаж сердца и искусственное дыха-

ние.    

Тема 7. Вооруженные Си-

лы Российской Федерации 

/ Ожоги. Классификация 

История создания Вооруженных Сил РФ.  Националь-

ные интересы России в военной сфере. Образование и 

принципы строительства Вооруженных Сил РФ. Назна-
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ожогов. чение и функции Вооруженных Сил РФ. Основные зада-

чи Вооруженных Сил России и других войск.  Первосте-

пенные задачи ВС РФ. Структура ВС РФ и система 

управления войсками.  Сухопутные войска. Военно-

воздушные силы. Военно-морской флот.   Род войск, 

объединение, соединение, часть, подразделение. Пред-

назначение и структура видов ВС РФ. Управление сила-

ми. Другие войска, их состав и предназначение: погра-

ничные войска Российской Федерации; внутренние вой-

ска Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции; железнодорожные войска Российской Федерации; 

войска гражданской обороны / Ожоги. Степени тяжести 

ожогов. Первая помощь при ожогах  

Тема 8. Система руковод-

ства и управления ВС РФ / 

Кровотечения. 

Совет Федерации. Государственная Дума. Правитель-

ство РФ. Министр Обороны. Министерство Обороны 

РФ. Воинская дисциплина / Кровотечения. Симптомы. 

Виды кровотечений. Опасность кровотечений.  Помощь 

при кровотечениях. Правила наложения жгута.  Способы 

остановки кровотечений. 

Тема 9. Воинская обязан-

ность. Организация воин-

ского учета/ Обмороже-

ния. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначе-

ние.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Требования к 

уровню образования призывников, их здоровью и физи-

ческой подготовке. Организация медицинского освиде-

тельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Доброволь-

ная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к воен-

ной / Обморожения. Периоды обморожений. Степени. 

Первая помощь при обморожениях. 

Тема 10. Особенности во-

енной службы / Переломы 

Призыв на военную службу. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. Прохождение военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по кон-

тракту. Альтернативная гражданская служба. Требова-

ния, предъявляемые к гражданам, для прохождения аль-

тернативной гражданской службы / Переломы. Призна-

ки и виды переломов. Осложнения. Травматический 

шок. Правила наложения транспортных шин. Первая 

помощь при переломах. Транспортировка пострадавших. 

Тема 11. Теоретические 

основы и правила стрель-

бы  

Явление выстрела. Пробивное и убойное действие пули. 

Кучность и меткость стрельбы. 

Тема 12. Права и ответ-

ственность военнослужа-

щих/ Раны 

Статус военнослужащих. Общие, должностные и специ-

альные обязанности военнослужащих. Особенности во-

инской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск. Виды дисциплинарных взысканий. 

Дисциплинарная ответственность. Административная 
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ответственность. Материальная ответственность. Уго-

ловная ответственность / Понятие о ранах. Характерные 

признаки. Виды ран. Осложнения. Помощь при ранени-

ях. 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование темы (раздела, 

блока) 

Виды самостоятельной работы  

Тема 1. Принципы возникнове-

ния и классификация чрезвы-

чайных ситуаций. ЧС техно-

генного характера. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе)  

Решение ситуационных задач. 

Тема 2. Организация и прове-

дение защитных мер при  вне-

запном возникновении  чрез-

вычайных ситуаций/ 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе)  

Решение ситуационных задач. 

Тема 3. Средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты. 

Виды оружия массового пора-

жения. 

Работа с основной и делительной литературой. 

Подготовка презентации. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе)  

Тема 4. Терроризм - угроза 

национальной безопасности. 

Принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе.) 

 Подготовка презентации. 

Тема 5. Пожарная безопас-

ность. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе) 

Выполнение практико-ориентированного задания.  

Тема 6. Правовые основы воен-

ной службы / Клиническая 

смерть 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка презентации. 

Решение ситуационных задач. 

Тема 7. Вооруженные Силы 

Российской Федерации / Ожоги 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка презентации. 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 8. Система руководства и 

управления ВС РФ / Кровоте-

чения 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (реферата, эссе). 

Подготовка презентации. 

Решение ситуационных задач. 

Тема 9. Воинская обязанность. 

Организация воинского учета/ 

Обморожения 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка презентации. 

Решение ситуационных задач. 

Тема 10. Особенности военной 

службы / Переломы 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания.  

Выполнение письменной работы (реферата, эссе). 

Тема 11. Теоретические основы 

и правила стрельбы 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка презентации. 

Решение ситуационных задач. 

Тема 12. Права и ответствен-

ность военнослужащих / Рпаны 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

Подготовка презентации. 

Решение ситуационных задач. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для само-

стоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине  

I. Основная литература 

Основы безопасности жизнедеятельности  10-11 кл [Текст]: базовый уровень: учебник 

С.В. Ким; В.А. Горский- М.Вентана_Граф, 2020.-396,(4) с.: ил.- (Российский учебник). 

II. Дополнительная литература  

Основы безопасности жизнедеятельности  10 кл [Текст]: базовый уровень: учебник / [В. 

Н. Латчук( и др.]. - М. Дрофа, 2014. - 255 с.: ил- Библиогр.: с 250-252-учащиеся школ 

Основы безопасности жизнедеятельности  11 кл [Текст] :базовый уровень: учебник / [В. 

Н. Латчук ( и др.]. - М. Дрофа, 2014. - 239 с.: ил- Библиогр.: с 236-237-учащиеся школ 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1.Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс] 

http://cyberleninka.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Элек-

тронный ресурс] http://window.edu.ru 

3. Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU[Электронный ресурс]http://еlibrary.ru 

4.  Официальный сайт  МЧС Российской Федерации. http://www.mchs.gov.ru/  

 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и инфор-

мационных справочных систем 

1. ЭБС ЮРАЙТURL: https://www.biblio-online.ru/ 

2. УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам».URL:http://www.ebiblioteka.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL:https://нэб.рф 

5. Kaspersky Endpoint Security расширенный Russian Edition 

6. Windows 8.1 

7. Microsoft Office 2010 Standard 

8. Cистема управления обучением Moodle (edu.pgu.ru) 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме обязательной 

аудиторной учебной нагрузки и внеаудиторной самостоятельной работы. Качество освое-

ния учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

http://cyberleninka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9wzf&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2104.fVP8G7jSgtrO0wkPzm0i2iHiwik8v0Ab6lyfo0bhwxq4FRycNtkHyB9bPqGu7oQwASpHhBDUiNdSE9RC5aVu1xs8t483t5DwxdY-ODpce1pwrOmhQPHLFsv14cY6-cLVBbcBSqGdJ3av7yTErH0GKi5C4qUbD4YdgKI78tgHu8DLakGXrj6JzuI5nnC6boRdq2pd-wjj2u2BLmKIKtbJoA.c5a647dd1a2279ae1bc7ce11f2d2099ab139bc28&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8P0lhYWR_NSAxyUku8uJP2mNFQ-_oIv-ZA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNDBo6XtIsd08ELlUdvlyZvPu5qjGXUJ2QFOvZek9O3VnKjmv_pvEC22dgd1bX0C9XXYSjVt_XPPrih5lAfu8DowIP3OoLb5Vnbkke_dKPHmqivGbxXiu9kujprSizCfNIDPrfBFsv4yCVCpjWl04ABoGe8lHsaLY6U4Q5PAvJpWbahompsb8t3spvHFBv7buUOlgSzc9ANrbozB20DXO_f-AUEatAvaOiVI-NZ1IK-Xgu0xpj4fcMl8aur6NzpJfR57tuEprNQsF1QITtY9d1nrqBRoyHCR8uMgdOMASGAyQdn20zH9EK3zxIfN3gbfv14re6nRY6p5Qu6LSxaJOnnD7l5dOCSMo_TVDKVUvg5O4sWqJPwDV-FboyUXoEgDVQSryb5t4FfcRRsbqmUnM-R9vIO1v7pwuJtGg6lq8FEMaB1UR_7mZOiztNgslDs2Oh28QLX4uzsZQ49ONHOVovM58tHyyeaRBZxpk6jlI2MRvB8DkqgqUiC2npStVv8eLpyadfmfhhq2&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNneVZtekdaem5jZjBBcXJTWHlDV21QTWlYVGZQa2l0Ynk4R1paN2RkczdqMVNrcFJEMUxRN3c2&sign=b953c16cd586f95c1a6f4963ae120431&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHHvsvD0lydB_yf6Z-q1XaDX9JiYoa28_SeSRw8zYgBRvCyymAVNfKmfJqSqV45RM2UF7GmbSNPIp0Izk0YlgfJM80SbvAA6QhHnDTUBoBUWcd2eJHHxWFVHtVR6RfGTyAQ-RSLxIQNl4EMnjcWWRRaVKsKzPpu-_3u73HiqMsmOCvdjpd2YfP5MQuZ668D0eNI9koLZRG4zi88ZkiphNyvrp3BigfcYf_5EVjv1O6OCsfZiAi3I_2myw1VmqpVeLmPYNclS_En-gzMbOxGZj3nQBiLKvr14aZmUqt0ai1T1d1094RUrsz-Eqc175DpIXB4ILagQmcigk4u4RGIVn6Vq62iOKcDik55eI-fDxSE_frCM5YjwsWQAgaN__2iVsOPsK8Z875p1rVB560nC4IJt2wUTFSjXWwkCkHMmG2Ky5sEuwqUnhemMqLizvZCwgL1cV9V6HAxd8U5bS_ujXBZZmvlo4X0TvB3_NeaW3xgHd_sBHW3N7nONix9FTaLlNC79fCXxC11f4w31HJBixtj&l10n=ru&rp=1&cts=1553683187963&mc=2.75&hdtime=7337
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- практические занятия; 

- консультации.  

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование актив-

ных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению творче-

ских, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения раз-

личных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, схе-

матично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее преподавате-

лем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и обобщают знания 

по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых группах для вы-

полнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают различные 

точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. В ходе за-

нятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки из учеб-

ников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную по-

мощь в самостоятельной организации  собственной деятельности при подготовке к диф-

ференцированному зачету/экзамену на основе анализа имеющегося у студента опыта обу-

чения, используемых учебных стратегий, через обсуждение сильных и слабых сторон вы-

полняемых студентом заданий, а также поиск ресурсов, предоставляемых университетом 

для достижения намеченных результатов.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, сформированных на занятиях и в ходе само-

стоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на самостоя-

тельную работу студента под непосредственным руководством и контролем преподавате-

ля; самостоятельную работу, которую студент организует по своему усмотрению, без 

непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе ком-

плексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей ин-

формационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может осуществляться 

как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы обучающихся под руко-

водством и контролем преподавателя. Для работы в электронной образовательной среде 

обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти соответствующую  изучаемую 

дисциплину, представленную теоретическим материалом, вопросами на теоретические 

вопросы, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, тем для написания 

творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам электронного учеб-

ного курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В ходе выполнения 

заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с оценкой собствен-

ных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю, прикреплять ре-

цензии на работы своих товарищей, участвовать в работе форумов и чатов с преподавате-

лем и одногруппниками по вопросам изучения дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды самостоятель-

ной  работы: 
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1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно прово-

дить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки прочи-

танного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Письменная работа - одна из форм самостоятельной работы студентов, способ-

ствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. 

В процессе подготовки творческих заданий студенту необходимо продемонстрировать 

высокую степень самостоятельности, умение логически обрабатывать материал, умение 

самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал, умение классифицировать 

материал по тем или иным признакам, умение высказывать свое отношение к описывае-

мым явлениям и событиям, умение давать собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 

того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в ра-

боте является подкрепление теоретических выводов фактами практической деятельности, 

примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать элементы поле-

мики.  

Письменная работа может быть размещена студентом в электронной образователь-

ной среде или представлена на занятии. На занятии студент в течение 5-7 минут должен 

кратко изложить основные положения своей работы. После доклада он отвечает на вопро-

сы. На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся выставляется соот-

ветствующая оценка.  

3. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных за-

даний или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо вы-

брать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). Те-

стирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной сре-

де. 

4. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные сту-

дентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной аттеста-

ции заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь вспоминает и 

систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  работы по повто-

ру, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, позволяет студенту 

лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и си-

лы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или учеб-

ников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или заданий 

промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  проме-

жуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд оце-
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ночных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по дис-

циплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на экзамене или дифференцированном 

зачете получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 
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9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения студентами письменных работ. 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Оценочные средства 

текущего контроля промежуточной 

аттестации 

Тема 1. Принципы воз-

никновения и класси-

фикация чрезвычайных 

ситуаций. ЧС техно-

генного характера. 

Понятие о ЧС.  Классификация ЧС: по сфере возникновения 

(природные, техногенные, экологические); по ведомственной 

принадлежности (в строительстве, в промышленности, в ком-

мунально-бытовой сфере, на транспорте); по масштабу воз-

можных последствий  (частные, объектовые, местные, регио-

нальные, глобальные).  Краткая характеристика ЧС природно-

го характера (оползни, сели, наводнения, заторы, зажоры, 

нагоны, паводки, половодье, ураганы, землетрясения, смерчи, 

лавины, лесные пожары). Действия населения при ЧС при-

родного характера. ЧС техногенного характера.  Аварии на 

ХОО; ХОО на территории   Ставропольского края. Краткая 

характеристика ХОВ. Защита населения. Правила поведения 

населения в зоне химического заражения. Дегазация, дезакти-

вация, полная санитарная обработка. Аварии на радиационно-

опасных объектах. Опасность аварий на атомных электро-

станциях. Допустимые дозы облучения, не приводящие к по-

тере трудоспособности. Внешнее и внутреннее облучение. 

Лучевая болезнь. Степени. Последствия. Зоны радиоактивно-

го заражения. Правила поведения населения в зонах радиоак-

тивного заражения. Определение возможных доз облучения и 

допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. 

Допустимые уровни облучения при аварийных ситуациях. До-

зиметрический контроль. 

Устный опрос, письмен-

ная работа 

Устный опрос, 

тестирование 

Тема 2. Организация и 

проведение защитных 

мер при внезапном воз-

Единая государственная система предупреждения ЧС. Задачи, 

структура, режимы функционирования РСЧС. Силы и сред-

ства РСЧС. МЧС – управляющий центр РСЧС. История со-

Устный опрос, письмен-

ная работа 

Устный опрос, 

письменная рабо-

та 
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никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

здания ГО. Гражданская оборона, её место в системе общего-

сударственных мероприятий гражданской защиты. Структура 

ГО в РФ. Задачи, силы, гражданские организации ГО. Граж-

данские организации. Оповещение населения при угрозе ЧС. 

Действия населения по сигналу оповещения об эвакуации. 

Эвакуация населения и рассредоточение. Сборные эвакуаци-

онные пункты. Технология проведения спасательных и дру-

гих неотложных работ.  Спасение людей.  Осмотр завалов. 

Характер и виды работ по ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, техногенных аварий и катастроф. 

Тема 3. Средства инди-

видуальной и коллек-

тивной защиты. Виды 

оружия массового по-

ражения. 

Средства коллективной защиты. Простейшие средства защи-

ты (щели открытые и перекрытые). Медицинские средства 

защиты (АИ – 2, ИПП-8). Средства индивидуальной защиты и 

порядок их использования.  Защита населения в чрезвычай-

ных ситуациях. Организация защиты в мирное и военное вре-

мя, способы защиты, защитные сооружения, их классифика-

ция. Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. 

Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных 

и специальных сооружениях. Виды оружия массового пора-

жения (ядерное, химическое, бактериологическое). Поража-

ющие факторы ядерного взрыва (ударная волна, ионизирую-

щее излучение, радиоактивное заражение, электромагнитный 

импульс, световое излучение). Химическое оружие. Действие 

химических веществ на человека. Поражающие факторы бак-

териологического оружия.  Вирусы. Бактерии. Понятие дезин-

секция, дератизация, дезинфекция, карантин, обсервация. 

Краткая характеристика современных средств массового по-

ражения (высокочастотное, зажигательное оружие, геологиче-

ское оружие, радиочастотное, радиологическое, лазерное  и 

другие  виды оружия) 

Устный опрос, письмен-

ная работа 

Устный опрос, 

письменная рабо-

та 

Тема 4. Терроризм - 

угроза национальной 

безопасности. Принци-

Терроризм. Федеральный закон РФ «О борьбе с террориз-

мом». Виды терроризма (политический, националистический, 

религиозный, криминальный, экологический). Компьютер-

Устный опрос, письмен-

ная работа 

Устный опрос, 

письменная рабо-

та 
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пы обеспечения устой-

чивости объектов эко-

номики. 

ный, информационный, психологический терроризм. Терро-

ристический акт. Международные террористические органи-

зации. Экстремизм. Отличительные особенности современно-

го терроризма. Политика государства. Обеспечения безопас-

ности в случаи обнаружения подозрительных предметов. 

Обеспечения безопасности угрозе совершения, совершенном 

теракте, а также в случае захвата в заложники. Психология 

террориста. Меры личной безопасности при общении с незна-

комыми людьми. Устойчивость функционирования объекта.  

Общие факторы, влияющие на устойчивость функционирова-

ния объекта (район расположения объекта, застройка терри-

тории объекта, внутренняя планировка территории объекта, 

технологический процесс, жизненно важные системы объекта 

и др.) Методика оценки устойчивости объектов. Мероприятия 

по повышению устойчивости объектов. 

Тема 5. Пожарная без-

опасность  

Пожар и взрыв. Основные сведения о пожаре. Основные при-

чины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы по-

жара. Категорирование помещений и зданий по степени взры-

вопожароопасности. Пожарная защита. Активные методы за-

щиты: пожарная сигнализация, способы тушения пожара. Ог-

нетушащие вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые 

составы. Принципы тушения пожара, особенности и области 

применения. Системы пожаротушения: стационарные водя-

ные установки (спринклерные, дренчерные), установки водо-

пенного тушения, установки газового тушения, установки по-

рошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 

огнетушители, их основные типы и области применения. 

Устный опрос, письмен-

ная работа 

Устный опрос, 

письменная рабо-

та 

Тема 6. Правовые ос-

новы военной службы / 

Клиническая смерть 

Правовые основы военной службы в современных условиях, 

Конституция Российской Федерации. Законодательные акты. 

Федеральные законы. Федеральный закон Российской Феде-

рации «Об обороне». Федеральный закон Российской Федера-

ции «О воинской обязанности и военной службе». Федераль-

ный закон Российской Федерации «О статусе военнослужа-

Устный опрос, письмен-

ная работа 

Устный опрос, 

письменная рабо-

та 
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щих». Права и свободы военнослужащих / Понятие клиниче-

ская смерть. Признаки. Непрямой массаж сердца и искус-

ственное дыхание.    

Тема 7. Вооруженные 

Силы Российской Фе-

дерации / Ожоги. Клас-

сификация ожогов. 

История создания Вооруженных Сил РФ.  Национальные ин-

тересы России в военной сфере. Образование и принципы 

строительства Вооруженных Сил РФ. Назначение и функции 

Вооруженных Сил РФ. Основные задачи Вооруженных Сил 

России и других войск.  Первостепенные задачи ВС РФ. 

Структура ВС РФ и система управления войсками.  Сухопут-

ные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской флот.   

Род войск, объединение, соединение, часть, подразделение. 

Предназначение и структура видов ВС РФ. Управление сила-

ми. Другие войска, их состав и предназначение: пограничные 

войска Российской Федерации; внутренние войска Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации; железнодорож-

ные войска Российской Федерации; войска гражданской обо-

роны / Ожоги. Степени тяжести ожогов. Первая помощь при 

ожогах 

Устный опрос, письмен-

ная работа 

Устный опрос, 

письменная рабо-

та 

Тема 8. Система руко-

водства и управления 

ВС РФ / Кровотечения. 

Совет Федерации. Государственная Дума. Правительство РФ. 

Министр Обороны. Министерство Обороны РФ. Воинская 

дисциплина / Кровотечения. Симптомы. Виды кровотечений. 

Опасность кровотечений.  Помощь при кровотечениях. Пра-

вила наложения жгута.  Способы остановки кровотечений. 

Устный опрос, письмен-

ная работа 

Устный опрос, 

письменная рабо-

та 

Тема 9. Воинская обя-

занность. Организация 

воинского учета/ Об-

морожения 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обя-

занности граждан по воинскому учету. Требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подго-

товке. Организация медицинского освидетельствования граж-

дан при первоначальной постановке на воинский учет. Обяза-

тельная подготовка граждан к военной службе. Основное со-

держание обязательной подготовки гражданина к военной 

службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Устный опрос, письмен-

ная работа 

Устный опрос, 

письменная рабо-

та 
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Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной / Обморожения. Периоды обморожений. Степени. 

Первая помощь при обморожениях. 

Тема 10. Особенности 

военной службы / Пе-

реломы 

Призыв на военную службу. Особенности прохождения воен-

ной службы по призыву. Прохождение военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, посту-

пающим на военную службу по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражда-

нам, для прохождения альтернативной гражданской службы / 

Переломы. Признаки и виды переломов. Осложнения. Трав-

матический шок. Правила наложения транспортных шин. 

Первая помощь при переломах. Транспортировка пострадав-

ших. 

Устный опрос, письмен-

ная работа 

Устный опрос, 

письменная рабо-

та 

Тема 11. Теоретиче-

ские основы и правила 

стрельбы 

Явление выстрела. Пробивное и убойное действие пули. Куч-

ность и меткость стрельбы. 

Устный опрос, письмен-

ная работа 

Устный опрос, 

письменная рабо-

та 

Тема 12. Права и от-

ветственность военно-

служащих/ Раны 

Статус военнослужащих. Общие, должностные и специаль-

ные обязанности военнослужащих. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 

войск. Виды дисциплинарных взысканий. Дисциплинарная 

ответственность. Административная ответственность. Мате-

риальная ответственность. Уголовная ответственность / Поня-

тие о ранах. Характерные признаки. Виды ран. Осложнения. 

Помощь при ранениях. 

Устный опрос, письмен-

ная работа 

Устный опрос, 

письменная рабо-

та 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания 

Шкала оценива-

ния  
Критерии оцени-

вания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, си-

стемность, 

прочность зна-

ний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность 

знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного мате-

риала неполное, бесси-

стемное, препятствующее 

усвоению последующей 

учебной информации; су-

щественные ошибки, неис-

правляемые даже с помо-

щью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков изу-

ченного; неумение произ-

водить простейшие опера-

ции анализа и синтеза; де-

лать обобщения, выводы. 

Фрагментарные, поверх-

ностные знания важнейших 

разделов программы и со-

держания лекционного кур-

са; 

изложение полученных зна-

ний неполное, однако это не 

препятствует усвоению по-

следующего программного 

материала; допускаются от-

дельные существенные 

ошибки, исправленные с по-

мощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при выполне-

нии существенных призна-

ков изученного, при выявле-

нии причинно- следственных 

связей и формулировке вы-

водов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных зна-

ний в устной, письменной и 

/или графической форме, 

полное, системное, в соот-

ветствии с требованиями 

учебной программы; допус-

каются отдельные несуще-

ственные ошибки, исправля-

емые  студентом после ука-

зания преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с по-

мощью операций анализа и 

синтеза; выявлений причин-

но-следственных связей; 

формулировка выводов и 

обобщений, в которых могут 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры кон-

кретной дисциплины, а так-

же основного содержания и 

новаций лекционного курса 

по сравнению с учебной ли-

тературой; 

изложение полученных зна-

ний в устной, письменной и 

/или графической форме, 

полное, системное, в соот-

ветствии с требованиями 

учебной программы; допус-

каются единичные несуще-

ственные ошибки, самостоя-

тельно исправляемые сту-

дентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с по-

мощью операций анализа и 

синтеза; выявление причин-

но-следственных связей; 

формулировка выводов и 
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быть отдельные несуще-

ственные ошибки; подтвер-

ждение изученного извест-

ными фактами и сведениями. 

обобщений; свободное опе-

рирование известными фак-

тами и сведениями с исполь-

зованием сведений из других 

предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень са-

мостоятельно-

сти выполне-

ния действия;  

 

- осознанность 

выполнения 

действия (уме-

ния); 

 

 

 

 

- логичность и 

последователь-

ность в изло-

жении мате-

риал 

 

Испытывает значительные 

затруднения при примене-

нии умений (выполнении 

действий); 

 

 

 

 

затрудняется прокоммен-

тировать выполненные 

действия (умения) и/или 

допускает грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически кор-

ректно и аргументировано 

излагать материал. 

 

Применяет умение (выпол-

няет действие) в знакомой 

ситуации (по алгоритму, с 

опорой на подсказки препо-

давателя); 

 

 

 

в комментариях выполняе-

мых действий имеются не-

значительные пропуски, не-

грубые ошибки, могут быть 

затруднения в  ответах на 

вопросы преподавателя; 

 

стремление логически опре-

деленно и последовательно 

изложить материал. 

Применяет умение (выпол-

няет действие) на практике, 

возможны незначительные 

ошибки, которые студент 

сам исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие за-

труднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически коррект-

ное, но не всегда точное и 

аргументированное изложе-

ние материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных ситу-

ациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует вы-

полняемые действия (уме-

ния), отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и убе-

дительное изложение мате-

риала. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастер-

ских и других помещений для реализации образовательной 

программы 

 

Кабинет - № 4 зал 

357502, Ставропольский край, 

 г. Пятигорск, улица Октябрьская, 

д. 38/91 

 

 

Кабинет для самостоятельной 

работы № 23 

357502, Ставропольский край, 

 г. Пятигорск, улица Октябрьская,  

д. 38/91 

 

 

Электронный стрелковый тир 

357532, Ставропольский край, 

 г. Пятигорск, проспект Калинина, 

д. 9 

 

 

 

 

 

4 зал 

Стулья - 79 

Столы – 44 

Доска меловая – 1 

Стенд – 4 

Кафедра – 1 

 

Технические средства обучения: 

- системный блок -1 

- монитор – 1 

- телевизор – 2 

 

 

Тир 

Отдельное помещение, обеспечивающее возможность 

проведения практических занятий как в отдельных груп-

пах, площадью 69,7 кв.м,  

технические средства для проведения занятий; системный 

блок; проектный экран, проектор; прототипы автомата Ка-

лашникова с лазерным излучением- 3 шт.; прототипы пи-

столета Макарова с лазерным излучателем – 3 шт. Поме-

щение оборудовано доступом в Интернет, максимальная 

скорость передачи данных через интернет 100 Мбит/сек.; 

вешалка одежная на подставке – 1 шт.; огнетушитель уг-

лекислый ОУ З – 1 шт. 

 

12. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви-

зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня-

ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из-

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (каче-

ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  
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Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 
 


