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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

  

1.1. Область применения программы 

     Рабочая  программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС  

среднего общего образования по специальности среднего профессионального 

образования  по специальностям среднего профессионального образования 53.02.01 

«Музыкальное образование» укрупненной группы специальностей 53.00.00 

Музыкальное искусство, 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.01 

«Дошкольное образование», 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки.  

 
 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована     другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу  

среднего общего образования.  
 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре  ППССЗ:  входит в базовые дисциплины 

общеобразовательного цикла 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами  следующих результатов: 

 − сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем 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; 

-- воспитание качеств личности, необходимых для адаптации в современном 

гражданском обществе;  

− 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; 
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− 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; 

− 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, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   78 

в том числе:  

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия  10 

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект)    - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39  

в том числе:  

- подготовка  доклада; 

-  подготовка сообщения; 

- разработка алгоритмов действий; 

-  подготовка презентации; 

- составление памятки; 

- заполнение таблицы  

-работа над индивидуальным проектом 

 

  

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, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

 1 2 3 4 
Тема 1.1 

 Государственная 
система обеспечения 

безопасности 
населения 

Содержание учебного материала 
 1  Введение. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины. Духовно-нравственные ценности (жизнь человека, семья, народ, Отчизна) – 
стержень жизнедеятельности. Основные теоретические положения дисциплины, определения 
терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость 
формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности — 
современная концепция безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности 
жизнедеятельности при освоении   специальностей СПО. 

18 

 

 

 

2 

2 
 

 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.   ЧС природного и техногенного происхождения Тулы и Тульской 

области. 

2 

3  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история 

ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

2 

4  Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2 

5   Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2 

6  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение 
защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

2 

7   Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после их 

пребывания в зонах заражения. 

2 

8 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 

2 
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9 

 

Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации . Норматвно-правовая база 

противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ.    Организационные основы системы 

противодействия экстремистской, террористической  деятельности в РФ.  Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий. 

2 

10 

 

Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основные принципы и 

направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму. Духовно-

нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Ответственность 

несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

 2 

11 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган 

управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — 
система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 
Практические работы 4  

1 Отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии, в ЧС на транспорте. 1 

2 Изучение первичных средств пожаротушения. 1 
3 Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 

военного времени. 

1 

 

  

4 Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- написание реферата на тему:  Духовно-нравственные ценности (жизнь человека, семья, народ, Отчизна) 

– стержень жизнедеятельности. 

- подготовка сообщения на тему: Духовно-нравственные качества, необходимые для выживания в  
условиях вынужденной природной автономии, в ЧС на транспорте.    
- разработка алгоритмов действий населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в Туле и 

Тульской области. 

- подготовка сообщения об одном из современных средств поражения; 

-  подготовка сообщения об одной из государственных служб по охране здоровья и безопасности граждан и 

ее Героях.   

8 

Тема 1.2    Содержание учебного материала 5 1 
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Основы обороны 
государства и воинская 

обязанность 

1  История создания Вооруженных Сил России. 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. 

Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 

Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности, становлении и 

развитии духовно-нравственного потенциала граждан России. 

2  Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 

предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-
морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: 

история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания, 

предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

 1 

3  Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Ответственность граждан за невыполнение 

обязанностей по воинскому учету. Организация и проведение медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановке граждан на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Основное содержание и установленные формы проведения обязательной подготовки граждан к 
военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе, способствующая выработке 

моральных убеждений личности, приобщению ее к нравственной культуре. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

1 

4  Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих. Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Принцип единоначалия в 

Вооруженных Силах. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды. Ответственность военнослужащих (дисциплинарная, административная, материальная, 

уголовная). 

 1 

5 Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки  граждан по военно-учетным 

специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях. 

Патриотизм, толерантность, гражданственность – основные качества офицера. 

6 Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, назначение, боевые 

свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности при обращении с автоматом 
Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

- сообщение об одном из видов, родов войск; 

- подготовка сообщения или презентации о Героях ВС РФ     

- подготовка презентации по теме «Боевые традиции ВС», «Символы воинской чести» 

- подготовка сообщения или  презентации об одном из дней воинской славы России. 

  7  

 Тема 1.3 
Обеспечение личной 

безопасности и 
сохранение здоровья 

Содержание учебного материала  2 

1  Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Гармония человека с внешней средой.   

 

11 

 

2  Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 
дня, труда и отдыха. Рациональное питание и  его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на   

2 

3  Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. Техносфера  как источник негативных факторов. 

2 

4  Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. 

2 

5  Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность дорожного движения. 

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

2 

6  Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль 

женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. 

Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

2 

7 

 
Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные 

функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2 

8 Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения во время занятий 
современными молодежными хобби. 

  

Практические работы 2  

1 Изучение основных положений организации рационального питания и освоение 

методов его гигиенической оценки. 

1 

2 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

1 



 11 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка сообщение на тему: Гармония человека с внешней средой. 

- подготовка сообщения; 

- презентация 

 9 

Тема 1.4 
 Основы медицинских 

знаний   

Содержание материала   

1  Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 

жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации». 

34 2 

2  Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок 

различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при 

проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах 

головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении 

молнией 

2 

3  Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. Местные и 

общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

 

4 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при 

капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута 

и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки 
внутреннего кровотечения. 

2 

5 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических 

ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. 

Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки теплового 

удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

2 

6 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких температур на 

организм человека. Основные степени отморожений. 

2 

7 .Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы удаления 

инородных тел из верхних дыхательных путей. 

2 

8   Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 2 

9 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии 

кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 

кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 

искусственного дыхания. 

2 

10 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей 
инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия 

для здоровья. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

2 

11  Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. Факторы, 

влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. 

Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

2 
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12  Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные 

мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и 

здоровье семьи. 

2 

Практические работы 4  

1  Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при переломах костей верхних и нижних ко-

нечностей, переломе ребер. 

1 

2 Отработка приемов остановки кровотечения. 1 

3 Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при закрытых повреждениях: ушибах, растяжениях, 

разрывах связок и мышц, вывихах 

1 

4 Отработка техники экстренной реанимации 1 

Самостоятельная работа: 

- заполнение таблицы «Инфекционные заболевания»; 

- подготовка сообщения на одну из тем: 

1. Антропогенное влияние на среду обитания и здоровье человека. 

2. Химическое загрязнение среды и здоровье человека. 

3. Последствия разрушения озонового слоя. 

4. Биологическое загрязнение и болезни человека. 

5. Влияние звуков на здоровье человека. 

6. Погода и самочувствие человека. 

7. Проблемы адаптации человека к окружающей природной среде. 

8. Состояние здоровья населения России. 
9. Влияние космических явлений на самочувствие человека. 

10. Поражение слухового аппарата шумами большой мощности; 

- подготовка доклада  на тему «Вредные привычки – разрушители здоровья» 

-  подготовка сообщения на тему «Роль семьи в формировании основ здорового образа жизни». 

 - изучение правил личной гигиены. 

14 
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Примерная тематика проектов: 
• Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

• Взаимодействие человека и среды обитания. 

• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

• Табакокурение и его влияние на здоровье. 

• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной  местности и района проживания. 

• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной  местности и района проживания. 

• Терроризм как основная социальная опасность современности. 

• Космические опасности: мифы и реальность. 
• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

• Оповещение и информирование населения об опасности. 

• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 

• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

• Символы воинской чести. 

• Патриотизм и верность воинскому долгу. 

• Дни воинской славы России. 

• Города-герои Российской Федерации. 

• Города воинской славы Российской Федерации. 

• Профилактика инфекционных заболеваний. 

• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

• СПИД — чума XXI века. 

• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

• Духовность и здоровье семьи. 

• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

• Как стать долгожителем? 

 - 

Самостоятельная работа обучающихся над  проектом     
Всего:   117 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

основы  безопасности жизнедеятельности  
 

Оборудование учебного кабинета:   
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-  робот – тренажер «Гоша»; 

- электронный тир. 

 

Технические средства обучения:    мультимедийное оборудование. 
   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:   

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020).  

2. Варющенко, С.Б. Безопасность жизнедеятельности для медицинских 

колледжей и училищ (для спо) / С.Б. Варющенко, С.В. Косырев, В.А. 

Кулганов. - М.: КноРус, 2018.   

3. Вишняков, Я.Д. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях / Я.Д. Вишняков. - М.: Academia, 

2018.   

4. Вишняков, Я.Д. Безопасность жизнедеятельности. Теория и практика: 

Учебник для бакалавров / Я.Д. Вишняков. - Люберцы: Юрайт, 2015.   

5.  Вишняков, Я.Д. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / Я.Д. Вишняков. - 

М.: Академия, 2019.   

6. Данилина, М.В. Безопасность жизнедеятельности. практикум / М.В. 

Данилина. - М.: Русайнс, 2018 

7.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.–М., 2017. 

8. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2017. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для 

первичного звена сил ГО   http://go-oborona.narod.ru/  

2. Официальный сайт МЧС России:  https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo . 

3. Портал Академии Гражданской защиты: https://amchs.ru/  . 

4. Портал Правительства России: http://government.ru/   . 

http://go-oborona.narod.ru/
https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo
https://amchs.ru/
http://government.ru/
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5. Портал Президента России: http://www.kremlin.ru/   . 

6. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

https://cbrn.kz/info/rhbz/  

7. Колесов М.М., Сабуров П.С. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Владимир. 2019:   https://obuchalka.org/20191129115878/osnovi-

bezopasnosti-jiznedeyatelnosti-obespechenie-lichnoi-i-gosudarstvennoi-

bezopasnosti-naseleniya-sohranenie-zdorovya-i-osnovi-medicinskih-znanii-

kolesnikov-m-m-saburov-p-s-2019.html  

 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

  уметь:   
применять основные способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; практически 
использовать необходимые навыки в 
области гражданской обороны 

 

 -   тестовый контроль. 

- экспертная оценка выполнения 

практических работ по теме 1.2 

пользоваться средствами индивидуальной 

и коллективной защиты 

-  экспертная оценка выполнения 

практических работ по теме1.2  

 оценивать уровень своей 
подготовленности и осуществлять 
осознанное самоопределение по отно-
шению к военной службе 

-  тестовый контроль   

  

 

владеть основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их 

профилактике 

экспертная оценка выполнения 

практических работ по теме 1.4 

- тестовый контроль 

дифференцированный зачет 

 Знать: 

основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

личности; основы репродуктивного 

здоровья и влияние на него различных 

факторов 

 

- устный опрос; 

 - зачет 

дифференцированный зачет 

 потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона 
проживания 

- устный опрос; 

 дифференцированный зачет 

http://www.kremlin.ru/
https://cbrn.kz/info/rhbz/
https://obuchalka.org/20191129115878/osnovi-bezopasnosti-jiznedeyatelnosti-obespechenie-lichnoi-i-gosudarstvennoi-bezopasnosti-naseleniya-sohranenie-zdorovya-i-osnovi-medicinskih-znanii-kolesnikov-m-m-saburov-p-s-2019.html
https://obuchalka.org/20191129115878/osnovi-bezopasnosti-jiznedeyatelnosti-obespechenie-lichnoi-i-gosudarstvennoi-bezopasnosti-naseleniya-sohranenie-zdorovya-i-osnovi-medicinskih-znanii-kolesnikov-m-m-saburov-p-s-2019.html
https://obuchalka.org/20191129115878/osnovi-bezopasnosti-jiznedeyatelnosti-obespechenie-lichnoi-i-gosudarstvennoi-bezopasnosti-naseleniya-sohranenie-zdorovya-i-osnovi-medicinskih-znanii-kolesnikov-m-m-saburov-p-s-2019.html
https://obuchalka.org/20191129115878/osnovi-bezopasnosti-jiznedeyatelnosti-obespechenie-lichnoi-i-gosudarstvennoi-bezopasnosti-naseleniya-sohranenie-zdorovya-i-osnovi-medicinskih-znanii-kolesnikov-m-m-saburov-p-s-2019.html
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основные задачи государственных служб 
по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- устный опрос; 

- тестовый контроль; 

 основы российского законодательства об 
обороне государства и воинской 
обязанности граждан РФ 

- устный опрос; 

 

порядок первоначальной постановки на 
воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на 
военную службу  

 -  тестовый контроль; 

дифференцированный зачет 

состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

 - устный опрос; 

- домашняя работа 

 основные права и обязанности граждан 
до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и 
пребывания в запасе; 

-  устный опрос; 

основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

а также альтернативной гражданской 

службы 

- устный опрос 

-дифференцированный зачет 

требования, предъявляемые на военной 

службе к уровню подготовленности 

призывника; 

-  устный опрос; 

дифференцированный зачет 

 предназначение, структуру и задачи 
РСЧС; 

 - тестовый контроль 

дифференцированный зачет 

предназначение, структуру и задачи 
гражданской обороны 

- тестовый контроль. 

 

  

 


