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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 100126  Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 
входящей в укрупненную группу профессий и специальностей 100000 Сфера 

обслуживания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления 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 самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной профессии; 

     - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной професси-

ей; 

     - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной 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 ситуа-

циях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

     - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

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

на нее в добровольном порядке; 

     - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 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 дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 
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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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

-  систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных посо-

бий, составленным преподавателем); 

- подготовка сообщений по темам: 

     «Средства индивидуальной защиты органов дыхания и ко-

жи, их классификация»; 

     «Основные виды военной техники»;      

     «Понятие о повязке и перевязке. Правила наложения стерильных 

повязок». 

24 

 

 

10 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности 
   

 
 

Наименование разделов 

и тем . 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень ос-

воения 

Раздел 1. Введение  1  

Тема 1.1. Безопасность жиз-

недеятельности как наука 

Взаимодействие человека и среды обитания. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. Безопасность. 

Системы безопасности. Предмет, задачи, цель безопасности жизнедеятельности как науки. Перспективы разви-

тия науки о безопасности жизнедеятельности. 

1 1 

Раздел 2. Основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в профес-

сиональной деятельности и 

быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации 

 15  

 

 

Тема 2.1. Опасности и их 

источники 

Опасность.   Вредный   фактор.   Травмирующий   фактор.   Классификация   опасностей.   Опасности по вероят-

ности воздействия  на человека:  потенциальная, реальная, реализованная опасности.  Виды реализованной опас-

ности:  происшествие, чрезвычайное происшествие, авария, катастрофа, стихийное бедствие, чрезвычайная си-

туация, отказ, инцидент.  

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Составление примеров цепочек опасностей по вероятности воздейст-

вия на человека. 

1  

Тема 2.2. Потенциальные 

опасности профессиональной 

деятельности 

 

Качественный и количественный анализ производственных опасностей. Риск. 

Опасный производственный фактор. Вредный производственный фактор. Группы опасных и вредных производ-

ственных факторов. Риск. Индивидуальный риск. Коллективный риск. Приемлемый   риск. Мотивированный 

(обоснованный) и немотивированный (необоснованный) риск. 

1 1 

 Условия труда и их гигиеническая оценка. 

Условия труда Физиологические изменения в организме при работе. Гигиенические нормативы условий труда. 

Безопасные условия труда. Рабочая поза  Интеллектуальные нагрузки  Сенсорные нагрузки. Эмоциональные 

нагрузки. Монотонность нагрузок. Режим работы 

1 1 

 Принципы, методы, средства и профилактические меры снижения вероятности реализации опасностей в 

профессиональной деятельности. 

Принципы обеспечения безопасности: ориентирующие, технические, организационные, управленческие. Мето-

ды обеспечения безопасности. Способы и средства обеспечения безопасности. Профилактические меры сниже-

ния уровня опасности. 

 

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: Оформление конспекта по теме: Принципы, методы, средства и про-

филактические меры снижения вероятности реализации опасностей в профессиональной деятельности. 
3  

Тема 2.3. Потенциальные 

опасности в быту и меры 

снижения вероятности их 

реализации 

Меры безопасности в домашних условиях, на улице, в транспорте. 

Опасности в домашних условиях. Правила дорожной безопасности. Правила поведения в общественном транс-

порте. Правила управления мотоциклом и велосипедом. Меры безопасности при пользовании железнодорожным 

транспортом. Правила безопасности в метрополитене. Обеспечение безопасности при пользовании   авиацион-

1 2 
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ным   транспортом.   Меры   безопасности   на   водном   транспорте.   Меры предотвращения падения в домаш-

них условиях. Профилактика отравлений. Меры безопасности при пользовании электроприборами в домашних 

условиях. Правила обращения с домашними инструментами, оружием. 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах, первичные средства пожа-

ротушения. 

Пожар. Меры пожарной безопасности. Правила поведения и действия при пожаре. Первичные средства тушения 

пожаров, принципы применения.   Огнетушитель, виды огнетушителей Правила пользования огнетушителем 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Написание эссе «Способы обеспечения безопасности в домашних условиях» 

2. Составление конспекта «Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах, пер-

вичные средства пожаротушения». 

2  

 Контрольная работа № 1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации 
2 

Раздел 3. Чрезвычайные 

ситуации, организация 

защиты работающих 

и населения 

 18  

Тема 3.1. Общие сведения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Классификация ЧС 

Чрезвычайная ситуация. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций Зона чрезвычайной ситуации. 

Источники и причины возникновения ЧС. Виды ЧС по источнику возникновения: техногенные, антропогенные, 

природные ЧС. Виды ЧС по масштабу распространения: локальные, местные, региональные, национальные, 

глобальные ЧС. Основные фазы протекания ЧС. Критерии оценки последствий ЧС. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Сбор информации о ЧС, происшедших за неделю в мире, в России, в 

Кузбассе. 

1  

Тема 3.2. Прогнозирование 

развития событий и оценки 

последствий при ЧС 

Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, 

силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

1 2 

Тема 3.3. Прогнозирование 

развития событий и оценки 

последствий при ЧС 

Прогнозирование ЧС. Теоретические основы прогнозирования ЧС. Прогнозирование техногенных ЧС, стихий-

ных бедствий, терроризма. Порядок выявления и оценки обстановки. 

1 2 

Тема 3.4. Организация защи-

ты при стихийных бедствиях 

Самоспасение и спасение пострадавших при землетрясении, извержении вулкана, ураганах, бурях, смерчах, гро-

зах, снежных заносах, обледенении, сходах лавины, пурги, метели, бурана, вьюги, селях, оползнях, лесных по-

жарах, торфяных пожарах, степных пожарах, наводнении. 

 

4 2 

 Самостоятельная работа: составление конспекта «Самоспасение и спасение пострадавших при стихийных 

бедствиях». 

 

1  

Тема 3.5. Организация защи-

ты при техногенных ЧС 

Самоспасение  и спасение  пострадавших в автомобильных авариях, железнодорожных авариях, авиакатастро-

фах, кораблекрушении. Самоспасение и спасение пострадавших при пожарах и взрывах на объектах. Самоспа-

сение и спасение пострадавших   при авариях (катастрофах) на объектах с выбросом токсичных химических 

веществ, с выбросом радиоактивных веществ. 

1 2 

 Самостоятельная работа. Работа с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техно-
1  
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генного характера» 

  

Тема 3.6. 

Обеспечение безопасности 

при 

обнаружении подозритель-

ных предметов, угрозе со-

вершения и совершенном 

теракте 

Террористический акт. Действия при обнаружении подозрительных предметов. Правила поведения в толпе. 

Действия при получении информации о готовящемся террористическом акте. Меры снижения пагубных послед-

ствий при теракте. 

 

3 1 

 Самостоятельная работа.  

Работа с нормативными документами: изучение Федерального закона «О противодействии терроризму». 

Составление конспекта « Меры снижения пагубных последствий при теракте». 

2  

 Контрольная работа № 2. . Чрезвычайные ситуации, организация защиты работающих 

и населения 

 

2 

Раздел 4. Гражданская обо-

рона - составная 

часть обороноспособности 

страны 

  

12 

 

Тема 4.1. Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны 

Гражданская оборона (ГО). Структура ГО. Задачи по защите населения от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий. Мероприятия ГО объекта по защите населения от ЧС. 

Оповещение населения об угрозе таких ситуаций 

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Изучение реализации  мероприятий  гражданской обороны  в условиях ГБОУ СПО  «Тяжинский агропромыш-

ленный техникум» 

1  

Тема 4.2. Оружие массового 

поражения, способы защиты 

Современные средства поражения. Обычные современные средства поражения. Оружие массового поражения. 

Ядерное оружие, боевые свойства. Химическое оружие. Бактериологическое оружие. Способы защиты от ору-

жия массового поражения. Эвакуация, способы и виды эвакуации. 

1 1 

Тема 4.3.  Организация кол-

лективной защиты от оружия 

массового поражения 

Средства защиты. Коллективные средства защиты. Убежище, значение, место расположения, устройство. Про-

тиворадиационное укрытие, защитные свойства, место расположения, устройство. Простейшие укрытия, назна-

чение, расположение и устройство. Правила поведения в коллективных средствах защиты. 

 

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: Составление    конспекта   «Сходства    и    различия    коллективных    

средств    защиты:    убежища, противорадиационного укрытия, простейшего укрытия». 

1  

Тема 4.4 Организация инди-

видуальной защиты от ору-

жия массового поражения 

Индивидуальные средства защиты. Средства защиты органов дыхания.  Противогаз. Респиратор. Противопыль-

ная тканевая маска. Ватно-марлевая повязка. Газодымозащитный комплект. Средства защиты кожи. Общевой-

сковой защитный комплект. Защитная фильтрующая одежда. Легкий защитный костюм. Медицинские средства 

защиты. Аптечка индивидуальная. Индивидуальный противохимический пакет. 

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 

 

1  

Тема  4.5. Устойчивость объ-

ектов экономики 
Устойчивость объектов экономики. Направления повышения устойчивости промышленного объекта: повыше-

ние прочности и устойчивости производственных зданий, оборудования, технологического процесса, систем 
2 1 
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 газо-водо, энергоснабжения, разработка мер, обеспечивающих высокий уровень защиты населения. Этапы орга-

низационно-технических мероприятий повышения устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость 

объекта: район расположения объекта, внутренняя планировка и застройка территории, подготовленность пер-

сонала к работе в чрезвычайных ситуациях; готовность к восстановлению производства; надежность жизненно 

важных систем промышленного объекта; технологический процесс; надежность и гибкость производственных 

связей и систем управления производством. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составление выступления «Подготовленность персонала к работе в чрезвычайных ситуациях». 

 

1  

 

 

Контрольная работа: № 3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

 

2 

Раздел 5. Порядок и прави-

ла оказания первой помо-

щи пострадавшим 

 

 44  

Тема 5.1.Значение  первой 

помощи и правила ее оказа-

ния. 

18.Первая помощь (ПП). Значение ПП. Основные мероприятия ПП. Этапы оказания ПП. Правила оказания 

Пп.средства оказания ПП. Подручные средства. Табельные средства. Аптечка ПМП. 
1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Первая помощь (ПП). Значение ПП. Основные 

мероприятия ПП. 

 

1  

Тема 5.2. Первая помощь при 

синкопальных состояни-

ях,клинической смерти. 

 

 

Синкопальные состояния: обморок, коллапс, шок. Причины возникновения шока, фазы шока. Профилактика 

возникновения шока. ПП при синкопальных состояниях, клинической смерти. 
1 1 

 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Синкопальные состояния: обморок, коллапс, шок. 

ПП при синкопальных состояниях, клинической смерти. 

1  

Тема 5.3. Первая помощь при 

ранениях.  

Травмы. Виды травм. Рана, классификация ран. ПП при ранениях. Асептика. Правила асептики. Антисептика. 

Виды антисептики. 

 

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект ПП при ранениях живота, грудной клетки. 

 
1  

 Практическое занятие № 1.  Решение ситуационных задач :  ПП при синкопальных состояниях, клинической 

смерти; виды травм. Рана, классификация ран. ПП при ранениях. 

 

 

2  

Тема 5.4. Основы наложения 

бинтовых повязок. 

Виды повязок. Правила наложения бинтовых повязок. Повязка. Перевязка. Виды повязок. Правила наложения 

бинтовых повязок. 
1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Виды повязок. Правила наложения бинтовых по-

вязок на голову и верхние конечности; на туловище и нижние конечности, 

 

1  

Тема 5.5.. Кровотечение. 

Оказание ПП при кровотече-

Кровотечение. Классификация кровотечений.  Артериальное, венозное, капиллярное кровотечение. Признаки, 

ПП. Жгут. Правила наложения жгута.  
1 1 
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ниях. 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Кровотечение. Классификация кровотечений. 

Жгут. Правила наложения жгута. 

 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Оказание ПП при кровотечениях. 

 
1 

Тема 5.6. Первая помощь при  

при переломах. 

Перелом. Классификация переломов. Признаки закрытых и открытых переломов. Травматический шок. Профи-

лактика и ПП при травматическом шоке. Способы транспортировки пстрадавших. 
2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Перелом позвоночника и нижних конечностей. 

 
1  

Тема 5.7.. Самопомощь и 

первая помощь при пораже-

нии электрическим током. 

Воздействие электрическим током на организм человека. Спосбы прекращения  воздействия электрического 

тока на пострадавшего.Меры ПП после освобождения пострадавшего от действия тока. 
1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Воздействие электрическим током на организм 

человека. Меры ПП после освобождения пострадавшего от действия тока. 
1  

 

 

Практическое занятие № 2.  Решение ситуационных задач : Правила наложения бинтовых повязок; определе-

ние вида кровотечения и последовательности оказания первой помощи; оказание ПП при переломах костей; 

меры ПП после освобождения пострадавшего от действия тока. 

 

2 

Тема 5.8.. Ожоги. Первая 

помощь при ожогах. 

Ожог. Виды ожогов. Признаки и ПП при термических, химических, электрических, радиационных ожогах. Сте-

пени ожогов, признаки, ПП. 
1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Виды ожогов. Признаки и ПП при ожогах разных 

видов. 

 

1  

Тема  5.9.. Первая помощь 

при тепловом и солнечном 

ударе. 

Причины и признаки теплового, солнечного удара, ПП. Профилактика теплового и солнечного удара. 1 1 

Тема 5.10.. Обмрожения, 

оказание первой помощи при 

обморожениях. 

Обморожение. Причины, признаки, ПП. Переохлаждение организма. Профилактика обморожения. 1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Обморожение. Причины, признаки, ПП. 

 
1  

Тема 5.11. Первая помощь 

механической асфиксии, за-

валивании землей. 

Асфиксия. ПП при асфиксии, удушении. ПП при заваливании человека землей и другими предметами. 1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Асфиксия. ПП при асфиксии, удушении. 

 
1  

Тема 5.12. Укусы, ужаления, 

меры первой помощи. 

Правила поведения при нападении бешеных животных. ПП при укусах змей, ядовитых насекомых. 1 1 

Тема 5.13. Первая помощь 

при утоплении.  

Утопления. Виды утоплений. Виды ПП при утоплении. 1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Утопления. Виды утоплений. Виды ПП при утоп-

лении. Правила поведения на воде. Правила поведения при катании на лодке. 

 

1  

 Практическое занятие № 3. Решение ситуационных задач: ПП при ожогах разных видов; Причины и признаки 

теплового, солнечного удара, ПП; Обморожение. Причины, признаки, ПП. Асфиксия. ПП при асфиксии, удуше-

нии.  

2 
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Тема 5.14. Оказание первой 

помощи при попадании ино-

родного тела. 

Попадание инородного тела в глаза, в нос, в ухо, ПП.  1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Попадание инородного тела в глаза, в нос, в ухо, ПП. 

 
1  

Тема 5.15. Первая помощь 

при отравлении. 

 Химические, пищевые отравления, ПП при пищевом отравлении. Самопомощь и ПП при отравлении вредными 

газами. Профилактика отравлений. 
1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Особенности действия и основные признаки по-

ражения различными группами отравляющих веществ. 

 

1  

Тема 5.16. Первая помощь 

при радиационных повреж-

дениях организма. 

Причины радиационных поражений. Лучевая болезнь Стадии протекания лучевой болезни. Радиационный ожог. 

Способы предотвращения радиационных повреждений. 
1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Причины радиационных поражений. Способы 

предотвращения радиационных повреждений. 
1  

Тема 5.17. Первая помощь 

при острой сердечной недос-

таточности 

(ОСН), инсульте. 

 

Понятие об  строй сердечной недостаточности (ОСН), инсульте. 

Первая помощь при ОСН, инсульте. 
1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Первая помощь при ОСН, инсульте. 

 
1  

Тема 5.18. ПП при ушибах, 

вывихах, растяжении связок. 

Оказание ПП при ушибах, вывихах, растяжении связок 1 1 

Тема 5.19. ПП при массовом 

поражении людей в условиях 

ЧС. 

Оказание ПП при массовом поражении людей. 

 
  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект Оказание ПП при массовом поражении людей. 

  
1  

Тема 5.20. ПП при укусах 

змей, ядовитых насекомых. 

Утопления. Виды утоплений. 

Виды ПП при утоплении. 

ПП при укусах змей, ядовитых насекомых. Утопления. Виды утоплений. Виды ПП при утоплении. 2  

Тема 5.21 Основы обороны 

государства и воинская обя-

занность 

История создания Вооруженных Сил РФ 

Военные реформы 16 – 21 вв. Виды ВС РФ.  Функции и задачи ВС РФ. Альтернативная гражданская служба. 

Воинские звания ВС РФ. Уголовная ответственность за преступление против военной службы. Военные престу-

пления. Устройство АК – 74. 

10  

 Практическое занятие. ПЗ № 1 «Неполная разборка, сборка АК – 74». 2  

Итого:  102  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности, стрелкового тира. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- стенды; 

- плакаты; 

- макеты АКС 45; 

- тренажер радиационного дозиметра; 

- первичные средства огнетушения; 

- противогазы.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- интерактивная доска; 

- DVD-проигрыватель; 

- телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Ч. 1 

[Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. 

Мишин, В. А. Васнев; под общ. Ред. А. Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, 

Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 10-е изд. – М.: Про-

свещение, 2009. – 223 с.   

2. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. 

[Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев; под общ. Ред. А. Т. 

Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просве-

щение». – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 176 с. 

3. Устав гарнизонной и караульной служб вооруженных сил Российской 

Федерации [Текст]. Москва, Военное издательство, 2007. – 384 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Васнев, В. А. Основы подготовки к военной службе [Текст]: кн. для 

учителя / В. А. Васнев, С. А. Чиненный. – М., 2002. 
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2. Петров, С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст]: 

практическое пособие / С. В. Петров, В. Г. Бубнов. – М., 2000. 

3. Сапронов, Ю. Г.Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. посо-

бие для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. Г. Сапронов, А. 

Б. Сыса, В. В. Шахбазян. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 320 с.    

4. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник 

для учащихся [Текст] / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, 

Э. Н. Аюбов. М., 2007. 

5. Топоров, И. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методиче-

ские рекомендации. 10 – 11 кл. [Текст] / И. К. Топоров. – М., 2005. 

6. 100 вопросов – 100 ответов о прохождении военной службы солдатами 

и сержантами по призыву и по контракту [Текст]: Сборник. – М., 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2. http://www.edu.ru/ 

3. http://www.ege.edu.ru/ 

4. http://rin57.ucoz.ru/ 

5. http://www.uchportal.ru/ 

6. http://pedsovet.su/ 

7. http://rusedu.info/ 

8. http://www.pedopyt.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://rin57.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://rusedu.info/
http://www.pedopyt.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

   организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций 

-  практические занятия 

 

   предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту 

-  практические занятия 

 

    использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

-  практические занятия. 

 

    применять первичные средства пожароту-

шения   

- практические занятия. 

   ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профес-

сии 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  тестовый контроль. 

   применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полу-

ченной профессией 

-  практические занятия 

 

   владеть способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной 

службы 

-  практические занятия 

 

   оказывать первую помощь пострадавшим -  практические занятия 

Знания:  

   принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения веро-

ятности их реализации 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   основы военной службы и обороны госу-

дарства 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 
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-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   способы защиты населения от оружия массо-

вого поражения 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

    меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских под-

разделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   область применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

 

 

 

 

 

 



 18 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 


