
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КУРТАМЫШСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
 



2 
 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение «Куртамышское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

 

 

Составитель (разработчик): 

Доманов Владимир Сергеевич, преподаватель учебных дисциплин Куртамышского 

СУВУ. 

 

 

 

 

ОДОБРЕНА                                                                 

Методической комиссией мастеров п\о и преподавателей профцикла                                                 

 

Протокол № 1                                                                  

“31”августа 2020 г. 

 

Председатель методической комиссии 

О.А Сердюкова 

 

Заведующая учебно-производственными мастерскими 

Г.С. Максимовских 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

15 

 
 

 

 



4  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.  Область применения учебной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 100116.01  

Парикмахер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

общепрофессиональный цикл. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен        уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен        знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
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состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

  самостоятельной работы обучающегося 16 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Аудиторная учебная работа (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 22 

зачет  2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)- 

не предусмотрено 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона 7  

Тема 1.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2. Оружие 

массового 

поражения и 

защита от него. 

Содержание учебного материала 1 2 

 

 

 

 

1. Ядерное, химическое и биологическое оружие. 

2. Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения 
Практические занятия 2 3 

Определение размера шлем - маски противогаза ГП-7. 

Самостоятельная работа по разделу 1.  

Подготовить сообщение по следующим темам: 

-Факторы формирования моделей поведения в условиях чрезвычайной 

ситуации 
-Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

3  



8  

 Подготовить доклад: 

-Приборы радиационной и химической разведки и контроля; 

-Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

  

Раздел 2.  Чрезвычайные ситуации и защита населения      при ЧС 21  

Тема 2.1. Общие 

сведения о 

чрезвычайных 

ситуациях, их 

классификация 

Содержание учебного материала 1 2 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Характеристика чрезвычайных ситуаций. Термины 

и определения основных понятий чрезвычайных ситуаций. 

Практические занятия 2 3 

Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.2. Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, 

смерчах, грозах. 
2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

Практические занятия 4 3 

Изучение и отработка поведения при чрезвычайных ситуациях 

гидрологического характера. 

Изучение и отработка поведения в условиях природных пожаров и 
чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

Тема 2.3. Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 
транспорте 

Содержание учебного материала 1 
2 

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

Практические занятия 2  

Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных ситуациях на 
транспорте 

Тема 2.4. Защита 

населения и 

территорий при 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных и взрывоопасных 

объектах. 
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авариях 

(катастрофах) на 

производственны 

х объектах 

2. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических и химически 
опасных объектах. 

Практические занятия 2  

1. Изучение первичных средств пожаротушения. Отработка порядка и 

правил действий при возникновении пожара. 
2. Отработка действия при возникновении радиационной аварии. 

Тема 2.5. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической и 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 1 2 

 
 

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке и эпидемии. 

2. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 

( при нахождении на территории ведения боевых действий, во время 

общественных беспорядков, в случае захвата заложником, при обнаружении 

подозрительных предметов, угрозе совершения и совершённом теракте) 
Практические занятия 2 3 

1.Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму. 

Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа по разделу 2   

 Подготовить презентацию: 

-Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 

Подготовить сообщение по теме: 

-Терроризм как основная социальная опасность современности; 

Подготовить реферат по теме: 

-Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

-Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Подготовить доклад: 

-Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения, наиболее вероятные 

для нашего региона; 

4  
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Раздел 3. Основы военной службы 20  

Тема 3.1. Медико- 

санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 1  

1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки 

кровотечения и обработки ран. 

2. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 
растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 

3Первая (доврачебная) помощь при ожогах, поражении электрическим 

током 
4. Первая (доврачебная) помощь при утоплении, клинической смерти. 

Практические занятия  

6 1. Изучение и освоение основных приёмов оказания первой помощи при 

кровотечениях и травмах. 
2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

3.Изучение и освоение основных способов выполнения искусственного 

дыхания. 

Самостоятельная работа 

 

Тема 3.2. 

Вооружённые 

Силы России на 

современном 

этапе. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Виды 

Вооружённых Сил и рода войск. Порядок прохождения военной службы. 

Тема 3.3 Уставы 

Вооружённых Сил 

России 

Содержание учебного материала 1 

 

 
 

2 

2 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Внутренний порядок, 

размещение и быт военнослужащих. 

Практические занятия. 
Определение роли Вооружённых сил РФ как основы обороны государства 

 Самостоятельная работа по разделу 3 

Выполнение презентаций по темам: 

7  



11  

 -Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 

организма, обморожении и общем замерзании. 

-Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

Подготовить сообщение по темам: 

-Суточный наряд роты Воинская дисциплина. Караульная служба. 
- Обязанности и действия часового. 

  

 Дифференцированный зачёт 2  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- противогаз гражданский, марлевые повязки 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: плакаты, стенды. 

Технические средства обучения: 

- проектор, ноутбук. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Воробьев, Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учебник 

для образовательных организации. Базовый уровень/М.П. Фролов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева. – 2-е изд., стереотип. -  Москва: Дрофа; Астрель,2017. – 286с. 

2. Воробьев, Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: учебник 

для образовательных организации .Базовый уровень/М.П. Фролов и др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьева – Москва: Дрофа; Астрель,2016. – 350с. 

3. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс:  

учебник для общеобразовательных учреждении: базовый и профильные уровни/ А.Т 

Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев; под общей ред. А.Т Смирнова; ; Рос. Акад. Наук, 

Рос. акад.образования, изд-во Просвещение.-8-е изд.Москва: Просвещение, 2014.-176с.  

4. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. Т. 
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Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — Москва: Просвещение, 2021. 

— 253 с. — ISBN 978-5-09-079258-5. 

Дополнительные источники: 

1. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров /Р., И Айзман, И. В.  Омельченко. — Москва, 2013. 

2. Косолапова, Н. В., Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для сред. проф. образования/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва, 2015. 

3. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. — М., 2015. 

4. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждении: базовый и профильные уровни/ А.Т 

Смирнов, Б.О., Хренников; под общей редакцией А.Т Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос 

акад. образования, изд-во Просвещение. - Москва: Просвещение, 2011.-303 с.  

5.  Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс:  

учебник для общеобразовательных учреждении: базовый и профильные уровни/ А.Т 

Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев; под общей ред. А.Т Смирнова; ; Рос. Акад. Наук, 

Рос акад.образования, изд-во Просвещение.-8-е изд.Москва: Просвещение, 2011.-176с.  

6. Федеральные законы «Об альтернативной гражданской службе», «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 

издание. – М., 2007. 

7. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», 

«Федеральный закон «О статусе военнослужащего»: тексты с изменениями и 

дополнениями на 2009 год. - Москва: Эксмо, 2009.-176с.- (Российское 

законодательство) 

8. Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Фнедерации» (по 

состоянию на 20 сентября 2008 года).-Новосибирск: Сибирский университет, 2008.-

43.-(Военная служба) 
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9.  Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации.- 

Новосибирск: Сибирский университет изд-во, 2006.-48с.- (Кодексы и законы России) 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности. – Сайт: URL:      

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/,(дата обращения 

20.08.2020).    

2. Все о здоровом образе жизни. – Сайт: URL:      http://chudesalegko.ru ,  (дата 

обращения 20.08.2020). 

3. Гражданская оборона РФ. – Сайт: URL:      

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/grazhdanskaya-

oborona-rf.html  (дата обращения 20.08.2020).  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Сайт: URL:   

http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения 20.08.2020).  

5. ОБЖ: твоя наука безопасности. – Сайт: URL:      http://обж.рф  (дата обращения 

20.08.2020).  

6. Первая медицинская помощь. – Сайт: URL:      http://interesnyefakty.org/pervaya-

meditsinskaya-pomoshh/ (дата обращения 20.08.2020).   

Правила оказания первой помощи в различных  ситуациях. – Сайт: URL:    

http://simptomed.ru/articles/nuzhno 

_znat_vsem_ili_pravila_okazaniya_pervoy_pomoschi_v_razlichnih_situaciyah

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/
http://chudesalegko.ru/
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/grazhdanskaya-oborona-rf.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/grazhdanskaya-oborona-rf.html
http://school-collection.edu.ru/
http://обж.рф/
http://interesnyefakty.org/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
http://interesnyefakty.org/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
http://simptomed.ru/articles/nuzhno%20_znat_vsem_ili_pravila_okazaniya_pervoy_pomoschi_v_razlichnih_situaciyah
http://simptomed.ru/articles/nuzhno%20_znat_vsem_ili_pravila_okazaniya_pervoy_pomoschi_v_razlichnih_situaciyah
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Умение правильно организовать и 

провести мероприятия по защите 

работающих и населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 
деятельности и быту 

Применение профилактических мер 

для снижения уровня опасностей в 

профессиональной деятельности и 

быту 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные 

средства пожаротушения 

Обоснование выбора и применения 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

Демонстрация умения пользоваться 

первичными 

средствами пожаротушения и оценка 

правильности их применения. 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией 

Демонстрация способности применять 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 
службы 

Овладение умениями оценивать 

ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, выбор бесконфликтного 

решения. 

 
 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Демонстрация умения оказывать 

первую помощь пострадавшим, 

оценка правильности выполнения 

алгоритма оказания первой 

помощи. 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

Иметь представление о принципах 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозировании 

развития событий и оценки 
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чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 
безопасности России 

последствия ЧС, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

Применение знаний для оценивания 

потенциальных опасностей и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту, умение 

принимать верные решения по 

снижению их реализации. 

основы военной службы и обороны 

государства 

- Знание основ военной службы и 

обороны государств. Систему 

руководства и управления 

Вооружёнными силами. 

- Использование полученных 

профессиональных знаний при 

исполнении воинской обязанности 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

-Знание основных задач и 

мероприятий гражданской обороны, 

её составляющие силы. 

- понимание выбора 

соответствующего метода решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

-проявление своей ответственности за 

принятое решение; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах 

- Обоснование и применение способов 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- Способность организовывать 

соблюдение и выполнение требований 

противопожарной безопасности; 

- Способность проконтролировать 

соблюдение требований 

противопожарной безопасности 

организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке 

Знание требований порядка призыва 
граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке. 



17  

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 
профессиям СПО 

Правильность и обоснованность 

применения основных видов 

вооружения, состоящих на 

оснащениях воинских подразделений. 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

- использование полученных 

профессиональных знаний при 

исполнении воинской обязанности 

проявление своей ответственности за 

принятое решение; 

- демонстрация навыков 

своевременности и правильности 

принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

- демонстрация анализа и контроля 

ситуации; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 
Демонстрация навыков оказания 

первой помощи пострадавшим, 

оценка правильности выполнения 

алгоритма оказания первой помощи. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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