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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1  Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессиям: 
 

23.01.03 Автомеханик 

13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудован

ия  

 ( по отраслям) 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

входящих  в состав укрупненной группы специальностей:  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,  

08.00.00 Техника и технологии строительства,  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

15.00.00 Машиностроение 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки: общеобразовательный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
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• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ- 

ного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы- 

чайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 
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в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- 

ведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель- 

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по- 

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 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 информационные источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

 

 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Индивидуальные задания 

Внеаудиторная самостоятельная работа (составление 

конспектов, подготовка  реферативных сообщений, ответы 

на вопросы) 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

Введение. Основные    задачи   курса,    что    такое    безопасность жизнедеятельности 

Раздел 1.  Государственная 

система обеспечения  

безопасности населения  

 32  

Тема 1.1 Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 2 1 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Практические занятия: ( не предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся  1  

1.Изучение  статей Уголовного Кодекса  

Тема 1.2. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Содержание учебного материала 6 1 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Правила поведения  в чрезвычайных ситуациях техногенного характера Правила 

поведения  при пожарах и взрывах.  

 Правила поведения  при буре, урагане, смерче. Правила поведения  при наводнениях 

и  землетрясении. 

Практические занятия  2  

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плана образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация) 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка докладов по темам: 

1. Правила поведения  при наводнении. 

2. Правила поведения  при ДТП. 

3. Правила поведения  при пожаре и обрушении здания. 

4. Правила поведения  при землетрясении. 
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5. Правила поведения при химической аварии. 

6. Правила поведения при радиационной аварии. 

7. Правила поведения при отравлении аварийными химически опасными веществами 

Тема 1.3.Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  

 

Содержание учебного материала 2 1 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

Практические занятия (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовка докладов по темам: 

1. История создания РСЧС. 

Тема 1.4. Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности страны. 

 

Содержание учебного материала 12 

 

 

1 

 Определение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны. 

Изучение задач гражданской обороны, структуры и органов управления гражданской 

обороной. 

Изучение современных средств поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 

по защите населения. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений.  

Средства индивидуальной защиты. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

 

Практические занятия (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

 
Подготовка докладов по темам: 

1.   Органы управления гражданской обороны. 

2. Защитные сооружения и правила поведения в них. 

3. МЧС России 

4. Служба скорой помощи. 

5. Оповещение  населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях  
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6.   Милиция как орган защиты населения от противоправных действий. 

Раздел 2 Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья 

 26  

Тема 2.1. Здоровье и здоровый 

образ жизни  
Содержание учебного материала 2   1 

Общие понятия  о здоровье.  Здоровый образ жизни – основа укрепления  и 

сохранения личного здоровья. Изучение факторов, способствующих укреплению 

здоровья. Изучение роли двигательной активности, закаливания организма и занятий 

физической культуры в укреплении здоровья.  

Практические занятия (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение реферата по темам: 

1.Здоровье и здоровый образ жизни. 

2.Способы закаливания организма. 

3.Физическая культура и спорт  в системе обеспечения  здоровья. 

4. Физические факторы, способствующие формированию, росту и укреплению 

здоровья человека. 

 

Тема 2.2. Вредные привычки и их 

профилактика 
Содержание учебного материала 10 1 

 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика 

Изучение влияния курения на состояние здоровья. Изучение составных частей 

табачного дыма. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Изучение  влияния алкоголя на здоровье человека, социальных последствий 
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употребления алкоголя и  снижения умственной и физической работоспособности. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам, Профилактика наркомании. 

Практические занятия (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение реферата по темам: 

1. Что мы знаем о табачном дыме. 

2. Можно ли побороть вредные привычки. 

3. Алкоголь – причина многих бед. 

4. Вредные привычки в моей семье. 

5. Вредные привычки и наше будущее. 

6. Детство и алкоголь. 

7. Последствия наркомании. 

8. Наркомания – привычка или болезнь? 

 

Тема  2.3. Основные 

инфекционные болезни  
Содержание учебного материала 8 

1 
Основные инфекционные болезни. Классификация  и профилактика 

Инфекции дыхательных путей 

Кишечные инфекции. 

Практические занятия (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов по темам: 

1. Пути передачи кишечных инфекций. 

2. Инфекции, передаваемые  половым путем. 

3. Профилактика  инфекционных болезней. 

4. Туберкулез. Пути передачи последствия. 

5. Вирусные гепатиты. 

6. ВИЧ-инфекция. 

7. Как лечить инфекционного больного? 

8. Чем опасна дизентерия? 

9. Роль социально-бытовых факторов в распространении инфекционных заболеваний 

 

Раздел 3.  Основы обороны    
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государства и воинская 

обязанность  

48 

Тема 3.1.История создания 

Вооруженных Сил России 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение.  

Практические занятия  (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка рефератов по темам: 

1. Вооруженные силы Московского государства в XIV—XV веках. 

2. Военная реформа Ивана Грозного  I.  

3. Военные реформы в России во второй половине XIX века   

4. Создание советских Вооруженных Сил.  

 

Тема 3.2. Организационная 

структура Вооруженных сил 

России 

Содержание учебного материала 8 1 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы . Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Другие войска: Их состав и 

предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. 

Практические занятия (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка докладов по темам: 

1. Геральдика Вооруженных сил РФ. 

2. Сухопутные войска. 

3. Военно-воздушные силы. 

4. Военно-Морской флот. 

5. Ракетные войска стратегического назначения. 

6. Космические войска. 

7. Командование Вооруженными Силами. 
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8. Железнодорожные войска  

9. Войска гражданской обороны МЧС. 

Тема 3.3. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

 

Содержание учебного материала 8 1 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Дни воинской 

славы России – дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 

Практические занятия 2  

Огневая подготовка 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Подготовка докладов по темам: 

1. Правовая основа и стадии осуществления воинской обязанности. 

2. Обязанности и права призывников. 

3. Право на отсрочку. 

4. Правовое положение военнообязанных. 

5. Пребывание в запасе. 

6. Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации. 

7. Служба по контракту. 

8. Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. Преимущество и 

недостатки гражданской службы. 

9. Преступления против военной службы. 
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Тема 3.4 Символы  воинской 

чести Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

 

 

Содержание учебного материала 7 1 

 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 Российской Федерации. Ритуал 

приведения к военной присяге. . Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

7 

Практические занятия (не предусмотрено)   

Самостоятельная работа 

Подготовка опорных конспектов на темы: 

Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку 

6  

Дифференцированный зачет  1  

Всего   102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы) 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 

- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по 

разделам курса БЖ, презентации по темам Основ безопасности жизнедеятельности) 

- нормативно-правовые документы 

- учебная литература 

- раздаточный материал 

- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), дозиметры) 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые 

повязки) 

- общевойсковой защитный комплект 

- противохимический пакет 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи (сумка СМС) 

- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, 

косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, 

повязка медицинская малая стерильная) 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина 

фанерная) 

- грелка 

- жгут кровоостанавливающий 

- индивидуальный перевязочный пакет 

- шприц-тюбик одноразового пользования 

- носилки санитарные 

- макет простейшего укрытия в разрезе 

- макет убежища в разрезе 

- тренажер для оказания первой помощи 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 набор плакатов  

 массогабаритный макет автомата Калашникова 

Технические средства обучения:  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Основные источники:  

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 

для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. организаций под редакцией  А.Т.Смирнова 

Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. – 

М.,Просвещение  2015 

2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., 

Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - Бийск, 

2006.  

2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, 

болезнь и образ жизни. – М., 2006.  

3. Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: 

метод. рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А. Г. 

Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. 

ун-та, 2003.  

4. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Методическое пособие для студентов. – М., 2000.  

5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и 

взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006.  

6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность 

жизнедеятельности»: метод. рекомендации по выполнению практических занятий по 

курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск, 2006.  

7.Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и 

прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006.  

8.Сапронов Ю.Г, Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Учеб. Пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования «Безопасность жизнедеятельности»- М.: 

Издательский центр «Академия», 2003.  

9.Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. Шахбазян. 

– М.: Издательский центр «академия», 2003. – 320с.  

10. Смирнов А. Т. и др. Основы военной службы: Учеб. Пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования/ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев; 

Под общей ред. А. Т. Смирнова. – 2-е изд., стереотип. М.: Издательский центр 

«Академия»: Мастерство: Высшая школа,2001. – 240с.  

11. Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности» ООО 

«Издательство КноРус», 2009. 

12. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность 

жизнедеятельности», ОИЦ «Академия», 2009. 
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13. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. и др. «Безопасность жизнедеятельности», 

ООО «Дрофа», 2007. 

14 . Смирнов А.Т., Васнев В.А. «Основы военной службы», ООО «Дрофа», 2006. 

15. Тен Е.Е. «Основы медицинских знаний»,  ОИЦ "Академия", 2009. 

16. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

17. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    

здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, 

школ, вузов (программы, учебники) http://www.edu-

all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

18. Юридическая Россия http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788  

19. Правовые основы  

http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

тестирование,  

оценка решения ситуационных задач 

и выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту 

тестирование,  

оценка решения ситуационных задач 

и выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

Демонстрация  умения использовать 

средства индивидуальной защиты и 

оценка правильности их применения; 

решение ситуационных задач по 

использованию средств 

коллективной защиты; 

тестирование, устный опрос. 

применять первичные средства пожаротушения Демонстрация умения пользоваться 

первичными средствами 

пожаротушения и оценка 

правильности их применения; 

тестирование; 

оценка решения ситуационных 

задач; 

устный  опрос; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности 

Устный опрос; тестирование 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью 

Тестирование, оценка правильности 

решения ситуационных задач 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

Наблюдение в процессе теоретических 

и практических занятий 

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать 

первую помощь пострадавшим, 

оценка правильности выполнения 
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алгоритма оказания первой помощи; 

оценка решения ситуационных 

задач; тестирование, устный опрос. 

Оценка правильности выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Знания:  

 

 

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; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

 

основы военной службы и обороны государства; Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Устный опрос, тестирование 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

Устный опрос, тестирование 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

Итоговый контроль Дифференцированный Зачѐт 

 


