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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессиям: 

23.01.03 Автомеханик; 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

циклу общеобразовательной подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «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;  

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами 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 

природного, 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 

чрезвычайных 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 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 

поведения; 

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 

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; 

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; 

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 (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И   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  

     контрольные работы  



Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

36 

работа с картой и компасом; 

классификация жизненных ситуаций; 

заполнение таблиц; 

составление электронных презентаций; 

подготовка рефератов; 

составление перечня 

составление схем, 

подготовка к выполнению нормативов 

подготовка к контрольным работам 

подготовка к зачету 

2 

4 

3 

9 

3 

1 

4 

5 

4 

1 

 
 
 
 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические   и  самостоятельные работы 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

 

 

Тема 1: Введение 

Содержание 6  

1 Вводное занятие.   

1-2 Чрезвычайные ситуации природного происхождения.   

1-3 Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения.   

1-4 Чрезвычайные ситуации чрезвычайного происхождения.   

1-5 Уголовная ответственность несовершеннолетних.   

1-6 История создания Единой государственной системы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

  

Самостоятельная работа: 

Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья; социальная роль 

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

  

 

 

 

 

Содержание 14  

1 Гражданская оборона. Структура и задача.   

2 Ядерное оружие.   

3 Химическое оружие.   



Тема 2: Гражданская 

оборона - составная 

часть 

обороноспособности 

страны». 

 

 

4 Бактериологическое оружие.   

5 Обычные средства поражения.   

6 Единая система доведения сигналов оповещения.   

7 Средства индивидуальной защиты органов дыхания.   

8 Средства индивидуальной защиты органов дыхания.   

9 Защитные сооружения ГО.   

10 Эвакуация населения.   

11 Приборы радиационного контроля.   

12 Приборы химического контроля.   

13 Аварийно-спасательные работы.   

14 Санитарные работы.   

Самостоятельная работа: 

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. 

  

 

 

 

Содержание 6  

1 Ранения. Виды ранений.   

2 Первая помощь при ранениях.   



Тема 3: Основы 

медицинских знаний 

3 Кровотечения.   

4 Первая помощь при кровотечениях.   

 5 Повреждение внутренних органов.   

6 Первая помощь при повреждениях внутренних органов.   

Самостоятельная работа: 

  

  

 

 

 

Тема 4: Основы 

военной службы 

Содержание 7  

1 Воинская обязанность.   

2 Основные сведения о воинской обязанности.   

3 Организация воинского учета.   

4 Обязанности граждан несения военной службы.   

5 Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на  

учет. 

  

6 Психологическая классификация воинских должностей.   

7 Увольнение с военной службы.   

Самостоятельная работа: 

Боевые традиции Вооруженных Сил России 

  

 Содержание 12  



 

 

 

Тема 5: Особенности 

военной службы 

1 Использование обязанностей военной службы.   

2 Прохождение военной службы по призыву.   

3 Организация призыва на военную службу.   

4 Военная присяга - клятва воина.   

 5-6 Воинские звания военнослужащих.   

7-8 Воинские рода войск.   

9-10 Воинские подразделения.   

11 Военная форма одежды.   

12 Прохождение военной службы по контракту.   

Самостоятельная работа:   

 

 

Тема 6: Стрелковая 

подготовка 

Содержание 12  

1 Правила обращения с оружием.   

2 Автомат Калашникова, его характеристики.   

3 Автомат Калашникова, его основные механизмы.   

4-7 Разборка, сборка автомата.   

8-12 Стрельба из пневматического ружья.   

Самостоятельная работа:   



 

Тема 7: Строевая 

подготовка 

Содержание 4  

1 Строи и управление ими.   

2 Строи отделения.   

3-4 Строевой шаг, ходьба в строю.   

Самостоятельная работа:   

 

Тема 8: Прикладная 

физическая 

подготовка 

Содержание 6  

1-2 Метание гранаты.   

3-4 Кроссовая подготовка.   

5-6 Сдача нормативов ОФП.   

Самостоятельная работа:   

Тема 9: Навыки 

выживания в 

экстренных 

условиях 

(выживание в лесу) 

Содержание   

1-5 Первичные навыки выживания. 

Навыки выживания при долговременном нахождении в лесу. Зачет 

5  

Самостоятельная работа:   

Итог: 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности удовлетворяет 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2. 7802). Аудитория находится  в рабочем состоянии и имеет 

необходимое оборудование: столы ученические, посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся), стол преподавательский. В 

кабинете  имеется мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по основам безопасности жизнедеятельности, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. В учебном процессе 

используются технические средства обучения: компьютер с монитором с 

лицензионным программным обеспечением, наличие сети Internet Internet-

сервер  со  скоростью  512  Кбит/сек и выше, проектор мультимедийный, 

проектирующее полотно.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

входят:  

тир для стрельбы из пневматической винтовки, места для разборки и сборки 

оружия, площадка для отработки строевых приёмов;  

место чистки оружия; 

ящик металлический для хранения оружия; 

стеллаж для хранения оружия; 

пулеприемник; 

сейф металлический; 

аптечка; 

противогазы; 

кровоостанавливающий жгут; 

компасы; 

мины ТМ57; 

макет мины в разрезе М-21; 

мина М-72; 

мина ПМН-2; 

гранаты РГД (уч); 

грандсумок; 

подсумок; 

учебные патроны 7/62; 

аптечка АИ-2; 



шина короткая деревянная; 

набор образцов отравляющих веществ иностранных государств; 

макет ядерного взрыва; 

шина длинная деревянная; 

труба подзорная; 

коврики гимнастические; 

граната спортивная 700гр; 

макет ДП5Б; 

Настенные стенды: 

основы медицинские знаний; 

ЧС природного и техногенного характера; 

Герб Российской Федерации; 

документации дневального; 

структура РСЧС и ГО; 

основы военной службы; 

средства индивидуальной защиты; 

нормативы ОБЖ; 

Макеты автомата Калашникова ММГ АК-74 8шт, макет ММГ РПК, макет 

ММГ СВД; 

Пневматическое оружие: МР-512 6шт, МР-532; 

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране 

компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа 

«Гоша» и «Максим»; 

тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;   

имитаторы ранений и поражений;  

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, дозиметр бытовой 

(индикатор радиоактивности); 

учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности; 

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1;  

жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2;  

комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет 

ИПП-11;  

сумка санитарная; носилки плащевые; 

образцы средств пожаротушения (СП); •  



макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 

муляжи;  

обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;  

комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд. 

Приборы дозиметрического и химического контроля 

ДП-5Б; 

ДП-22В; 

ДП-24; 

ДП-63А; 

ВПХР; 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.);респиратор; 

СИЗ; 

ОЗК; 

использование ОЗК; 

средства медицинской защиты; 

средства защиты кожи; 

действия населения в районах стихийных бедствий; 

радиометр – рентгометр ДП5А; 

ВПХР; 

ГО; 

санитарная обработка; 

СНАВР; 

ПРХН; 

разведка очагов поражения; 

биологическое оружие; 

химическое оружие; 

ядерное оружие; 

очаг ядерного поражения; 

гражданские противогазы ПГ 5 и ГП 7; 

убежище и ПРУ; 

средства медицинской защиты; 

простейшие укрытия; 

промышленные средства защиты органов дыхания и кожи; 

санитарная обработка; 



РС ЧС и ГО; 

оповещение о чрезвычайных ситуациях и эвакуация населения; 

детские противогазы и защитные камеры; 

простейшие средства защиты органов дыхания; 

правила пользования первичными средствами пожаротушения; 

гидродинамические аварии; 

радиационные аварии; 

химические аварии; 

взрыв; 

пожар; 

электротравмы; 

техника реанимации; 

переноска пострадавших; 

транспортная иммобилизация; 

ожоги, обморожения, отравления; 

ориентирование на местности без карты; 

ориентирование по карте; 

ориентирование на местности; 

план местности; 

выстрел; 

7/62 РПК; 

отдача оружия; 

приемы и правила стрельбы; 

малогабаритная винтовка; 

тактическая; 

действия солдата в бою; 

действия солдата назначенного дозорным; 

МСО в обороне; 

инженерные заграждения; 

наступление отделения; 

походный предбоевой порядок; 

система огня; 

ручные осколочные гранаты; 

тактика; 

БМП и БТР; 

танк; 

действия у машин; 

знаки различия; 

распорядок; 



дисциплина; 

размещение военнослужащих; 

строевая подготовка; 

обязанности часового и караульного; 

суточный наряд; 

комплект плакатов «ЗОШ осторожно терроризм»; 

комплект плакатов «На службе Отечеству»; 

комплект плакатов «Огневая подготовка»; 

правила поведения при ЧС; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Программа  обеспечена  учебно-методической  документацией  и  

материалами  по  всем  разделам дисциплины. 

Внеаудиторная  работа  также  сопровождается методическим  

обеспечением  с  обоснованием  времени,  затрачиваемого  на ее выполнение. 

Реализация  программы  обеспечивается  доступом каждого  

обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам  колледжа, 

формируемым  по  полному  перечню  дисциплин  основной  

образовательной программы. Во  время  самостоятельной  подготовки  

обучающиеся  обеспечены доступом к сети интернет и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду колледжа. 

Каждый  студент  обеспечен  доступом  к  электронно-библиотечной  

системе.  При  этом одновременный доступ к системе могут иметь не менее 

25% студентов. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  (или) 

электронными изданиями основной учебной литературы,  из  расчета  не  

менее  25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная  система  обеспечивает  возможность  

индивидуального доступа  для  каждого  обучающегося  из  любой  точки,  в  

которой  имеется  доступ  к  сети Интернет. 

 Для обучающихся обеспечен доступ к  современным  

профессиональным  базам  данных,  информационным  справочным. 

 

Основные источники: 

1. В.Н. Латчук. ОБЖ (10 класс). М.: Дрофа, 2013. 

2. В.Н. Латчук,  ОБЖ (11 класс). М.:Дрофа, 2014. 

3. А.Т. Смирнов, М.: Просвещение, 2005 



4. Э.А. Арустамов, БЖ М.: Академия.2013. 

Дополнительные источники: 

Для студентов 

Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие 

для бакалавров. — М., 2013. 

Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 

2012. 

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

жизнедеятельности: учебник  

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

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

жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образования. — 

М., 2015. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности:  

учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности.  

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2013. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности:  

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в 

учреждениях сред. проф.  

образования. — М., 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности:  

электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности:  

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред.  

образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а 

также преподавателей этого курса. — М., 2014. 



Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 

РФ о поправках  к Конституции РФ от 30.12.2008 №    6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — №  4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013  

№  99-ФЗ, от 07.06.2013 №  120-ФЗ, от 02.07.2013 №  170-ФЗ, от 23.07.2013 

№  203-ФЗ,  

от 25.11.2013 №  317-ФЗ, от 03.02.2014 №  11-ФЗ, от 03.02.2014 №  15-ФЗ, от 

05.05.2014  

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №  413 «Об 

утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №  1645 «О 

внесении из- 

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 №  413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и  

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получе 

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 

№ 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. 

— № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 



Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 

№ 14-ФЗ)  

(в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 

№ 146-ФЗ)  

(в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 

№ 230-ФЗ)  

(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом 

от 29.12.1995  

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в 

силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»  

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 

1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвы- 

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 

11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 

1997. — № 30. — Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 №  113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе»  

(в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 №  61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

05.04.2013) // СЗ  

РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 

133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Рос- 

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 

6724. 



Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» //  

СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 

военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных 

геральдических знаков и особой церемониальной парадной военной формы 

одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

— 2011. — № 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н  

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня  

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) 

(зарегистрирован в Минюсте  

РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполни- 

тельной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки  

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 

16866). 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 

2012. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности:  

практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 

2013. 



Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни:  

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 

2013. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. 

— М., 2008. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 2009 

Д. Рогозина. Война и мир в терминах и определениях. М.2004. 

 А.Г. Маслов, Ю.С. Константинов. Способы автономного выживания 

человека в природе. М.: Академия, 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru  (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru  (сайт МВД РФ). 

www.mil. ru  (сайт Минобороны). 

www. fsb.ru  (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic. ru  (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com  (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html  (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop.ru  (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school.edu.ru/default.asp  (Российский образовательный портал. 

Доступность, каче- 

ство, эффективность). 

www. ru/book  (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru  (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino. ru  (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika.rsl.ru  (Государственные символы России. История и 

реальность). 

www.militera. lib.ru  (Военная литература). 

Условия проведения организации лабораторных занятий соответствуют 

требованиям ФГОС СПО, а также учтены особенности регионального рынка 



труда. Занятия  организованы таким образом, что созданы условия для 

освоения обучающимися компетенций, предусмотренных программами 

соответственно. Лабораторные занятия рекомендуется проводить при 

делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и 

повышения качества обучения. 

Условия организации консультационной помощи обучающимся 

соответствуют  требованиям ФГОС СПО. При изучении дисциплины с 

обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со 

всей группой и, так и индивидуально.  

Условия проведения организации самостоятельной работы 

обучающихся занятий соответствуют требованиям ФГОС СПО. Во  время  

самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены доступом к сети 

интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду колледжа. Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся оснащена компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

колледжа. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, состоящими в штате организации в 

соответствии с ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по дисциплине: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемого курса.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в соответствии с ФГОС СПО, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки 

 

Формы и методы оценки 



«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение 

студентами 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;  

 

аудиторные занятия; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа по 

конспектированию; 

использование и 

применение информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

точность  выполнения 

предложенных 

преподавателем заданий   по 

алгоритму, а также 

рациональность 

организации собственной 

учебной деятельности; 

умения провести четкий 

анализ деятельности; 

 

аудиторные занятия; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа по 

конспектированию; 

правильность прочтения 

информации изложенной в 

разных знаковых системах; 

использование и 

применение информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

четкость, правильность  и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

понимание важности 

исполнения гражданского 

долга по защите РФ, службе 

в армии (для юношей) 

 

аудиторные занятия; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа по 

конспектированию; 

использование и 

применение информации 

  

составление сравнительной 

таблицы; 

анализ деятельности; 

составление эссе; 

 решение тестов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 анализ нормативно-

правовых актов; 

 беседа; 

 анализ деятельности;  

 решение тестов 

 сбор информации и 

выполнение 

исследовательской работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

экспресс-опрос ("летучка"); 

беседа; 

анализ деятельности;- 

составление эссе; 

решение тестов; 

 решение проблемных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 природного, 

техногенного и социального 

характера; 

 

 

 

 

 

 

 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

точность  выполнения 

предложенных 

преподавателем заданий   по 

алгоритму, а также 

рациональность 

организации собственной 

учебной деятельности; 

умения провести четкий 

анализ деятельности; 

 

аудиторные занятия; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа по 

конспектированию; 

правильность прочтения 

информации изложенной в 

разных знаковых системах; 

использование и 

применение информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

 

аудиторные занятия; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа по 

конспектированию; 

четкость, правильность  и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

четкость и слаженность в 

групповой работе при 

решении проблемных 

ситуаций 

 

аудиторные занятия; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа по 

конспектированию; 

умения провести четкий 

анализ деятельности; 

четкость, правильность  и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

умение работать в команде; 

четкость и слаженность в 

групповой работе при 

решении проблемных 

ситуаций 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ деятельности; 

беседа; 

экспресс-опрос ("летучка"); 

 решение проблемных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

беседа; 

экспресс-опрос ("летучка"); 

анализ деятельности; 

составление эссе; 

составления сравнительных 

таблиц; 

решение тестов 

 

 

 

 

 

 беседа; 

экспресс-опрос ("летучка"); 

анализ деятельности; 

решение проблемных 

ситуаций; 

 решение тестов 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

способность к рефлексии 

собственной деятельности 

во время 

выполнения 

самостоятельных работ и 

работ по коррекции 

пробелов в изучении 

отдельных тем; 

эффективность решения 

поставленных задач при 

работе со справочной 

литературы; 

 

эффективность решения 

поставленных задач при 

помощи информационно-

коммуникационных 

технологий; 

способность к рефлексии 

собственной деятельности 

во время 

выполнения 

самостоятельных работ и 

работ по коррекции 

пробелов в изучении 

отдельных тем; 

эффективность решения 

поставленных задач при 

работе со справочной 

литературы; 

анализ собственной 

деятельности 

 

использование и 

применение информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

четкость, правильность  и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

четкость и слаженность в 

групповой работе при 

решении проблемных 

ситуаций 

 

использование и 

применение информации 

для эффективного 

  

отчёт по самостоятельным 

работам; 

решение ситуационных 

задач; 

опрос по индивидуальным 

заданиям; 

решение тестов; 

анализ деятельности 

 

 

 

 

 

отчёт по самостоятельным 

работам; 

решение ситуационных 

задач; 

опрос по индивидуальным 

заданиям; 

решение тестов; 

анализ деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ деятельности; 

решение ситуационных 

задач; 

обобщение деятельности; 

отчет по самостоятельным 

работам 

 

 

 

 

 

 

 

беседа; 

экспресс-опрос ("летучка"); 

анализ деятельности; 



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 чрезвычайных 

выполнения 

профессиональных задач; 

четкость, правильность  и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

четкость и слаженность в 

групповой работе при 

решении проблемных 

ситуаций; 

 

 

эффективность решения 

поставленных задач при 

помощи информационно-

коммуникационных 

технологий; 

способность к рефлексии 

собственной деятельности 

во время выполнения  

самостоятельных работ; 

 

 

правильность прочтения 

информации изложенной в 

разных знаковых системах; 

умение  работать с разными 

знаковыми системами; 

использование и 

применение информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

 

использование и 

применение информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

четкость, правильность  и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

четкость и слаженность в 

групповой работе при 

решении проблемных 

ситуаций; 

 

эффективность решения 

поставленных задач при 

помощи информационно-

коммуникационных 

технологий; 

правильность прочтения 

решение проблемных 

ситуаций; 

решение тестов 

отчет по самостоятельным 

работам; 

 

 

 

 

 

 

беседа; 

 экспресс-опрос ("летучка"); 

анализ деятельности; 

решение проблемных 

ситуаций; 

 решение тестов 

отчет по самостоятельным 

работам; 

 

 

 

беседа; 

экспресс-опрос ("летучка"); 

анализ деятельности; 

решение проблемных 

ситуаций; 

решение тестов 

отчет по самостоятельным 

работам; 

 

 

 

беседа; 

 экспресс-опрос ("летучка"); 

анализ деятельности; 

решение проблемных 

ситуаций; 

решение тестов 

отчет по самостоятельным 

работам; 

  

 

 

 

 

анализ деятельности; 

решение проблемных 

ситуаций; 

решение тестов 

отчет по самостоятельным 

работам; 



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 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 

поведения; 

 

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 

информации изложенной в 

разных знаковых системах; 

 

умение  работать с разными 

знаковыми системами; 

использование и 

применение информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 

 

использование и 

применение информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

четкость, правильность  и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

четкость и слаженность в 

групповой работе при 

решении проблемных 

ситуаций; 

 

эффективность решения 

поставленных задач при 

помощи информационно-

коммуникационных 

технологий; 

способность к рефлексии 

собственной деятельности 

во время выполнения 

самостоятельных работ; 

 

 

правильность прочтения 

информации изложенной в 

разных знаковых системах; 

умение  работать с разными 

знаковыми системами; 

использование и 

применение информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 

использование и 

применение информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

защита рефератов, 

подготовка презентаций 

 

 анализ деятельности; 

отчет по самостоятельным 

работам; 

отчет по результатам 

исследовательской 

деятельности; 

 

 

 

беседа; 

анализ деятельности; 

решение ситуационных 

задач; 

обобщение деятельности; 

отчет по самостоятельным 

работам 

 

 

 

 

 

 

беседа; 

экспресс-опрос ("летучка"); 

анализ деятельности; 

решение проблемных 

ситуаций; 

решение тестов 

отчет по самостоятельным 

работам; 

 

 

 

беседа; 

 экспресс-опрос ("летучка"); 

анализ деятельности; 

решение проблемных 

ситуаций; 

 решение тестов 

отчет по самостоятельным 

работам; 

 

 

 

беседа; 

экспресс-опрос ("летучка"); 

анализ деятельности; 

решение проблемных 

ситуаций; 



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; 

 

четкость, правильность  и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

четкость и слаженность в 

групповой работе при 

решении проблемных 

ситуаций; 

 

эффективность решения 

поставленных задач при 

помощи информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

 

 

 

способность к рефлексии 

собственной деятельности 

во время выполнения 

самостоятельных работ; 

 

 

 

 

 

правильность прочтения 

информации изложенной в 

разных знаковых системах; 

умение  работать с разными 

знаковыми системами; 

использование и 

применение информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 

 

решение тестов 

отчет по самостоятельным 

работам; 

 

 

 

 

 

беседа; 

 экспресс-опрос ("летучка"); 

анализ деятельности; 

решение проблемных 

ситуаций; 

решение тестов 

отчет по самостоятельным 

работам; 

  

анализ деятельности; 

решение проблемных 

ситуаций; 

решение тестов 

отчет по самостоятельным 

работам; 

защита рефератов, 

подготовка презентаций 

 

 анализ деятельности; 

отчет по самостоятельным 

работам; 

отчет по результатам 

исследовательской 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

предметных 
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 

 

знание и понимание 

теоретического материала; 

понимание  понятия  

общества как динамической 

системы и классификацию 

важнейших социальных 

сфер и институтов; 

различать существенные 

признаки социальных 

объектов; 

 

 

 

 

беседа; 

 отчет по самостоятельным 

работам; 

анализ деятельности; 

решение тестов; 

оформление понятийного 

аппарата; 

оформление конспектов 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

знание и понимание 

теоретического материала; 

знание понятийного 

аппарата; 

умение воспроизведения 

материала в устной и 

письменной форме; 

 

способность к рефлексии 

собственной деятельности 

во время 

выполнения 

самостоятельных работ; 

четкость и слаженность  в 

работе при решении 

проблемных ситуаций; 

 

 

 

 

умение проводить анализ 

собственной деятельности; 

четкость, правильность  и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни 

 

знание и понимание 

теоретического материала; 

понимание  понятия  

общества как динамической 

системы; 

 

 

умение проводить анализ 

собственной деятельности; 

четкость, правильность  и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

 

способность к рефлексии 

собственной деятельности 

во время 

выполнения 

самостоятельных работ; 

 

 

 

 

 

беседа; 

оформление понятийного 

аппарата; 

оформление конспектов 

защита рефератов, 

электронных презентаций 

 

 

беседа; 

экспресс-опрос ("летучка"); 

 отчет по самостоятельным 

работам; 

анализ деятельности; 

решение тестов; 

отчет по результатам 

исследовательской 

деятельности 

защита  рефератов, 

электронных презентаций 

 

анализ деятельности; 

решение тестов; 

отчет по результатам 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

самостоятельным работам; 

анализ деятельности; 

решение тестов; 

отчет по результатам 

исследовательской 

деятельности: 

 

беседа; 

экспресс-опрос ("летучка"); 

 

 

 

 

анализ деятельности; 

решение тестов; 

беседа; 

экспресс-опрос ("летучка"); 

решение проблемных 

ситуаций; 



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 

 

 

четкость и слаженность  в 

работе при решении 

проблемных ситуаций; 

умение проводить анализ 

собственной деятельности; 

четкость, правильность  и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

эффективность решения 

поставленных задач при 

помощи информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

соотносить свои действия и 

действия других людей с 

существующими нормами 

поведения, законами; 

оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни 

 

 

 

способность к рефлексии 

собственной деятельности 

во время выполнения 

самостоятельных работ; 

четкость и слаженность  в 

работе при решении 

проблемных ситуаций; 

умение проводить анализ 

собственной деятельности; 

четкость, правильность  и 

грамотность изложения 

собственной позиции; 

эффективность решения 

поставленных задач при 

помощи информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

знание и понимание 

теоретического материала; 

понимание  понятия  

общества как динамической 

системы и классификацию 

важнейших социальных 

сфер и институтов; 

различать существенные 

 

 

анализ деятельности; 

решение тестов; 

беседа; 

экспресс-опрос ("летучка"); 

решение проблемных 

ситуаций; 

отчет по результатам 

исследовательской 

деятельности; 

 

 

 

 

 

беседа; 

 отчет по самостоятельным 

работам; 

анализ деятельности; 

решение тестов; 

оформление понятийного 

аппарата; 

оформление конспектов 

 

 

беседа; 

оформление понятийного 

аппарата; 

оформление конспектов 

защита рефератов, 

электронных презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспресс-опрос ("летучка"); 

 отчет по самостоятельным 

работам; 

анализ деятельности; 

решение тестов; 

 

 

 



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; 

 

признаки социальных 

объектов; 

 

знание и понимание 

теоретического материала; 

знание понятийного 

аппарата; 

умение воспроизведения 

материала в устной и 

письменной форме; 

способность к рефлексии 

собственной деятельности 

во время 

выполнения 

самостоятельных работ; 

четкость и слаженность  в 

работе при решении 

проблемных ситуаций; 

 

 

 

 

 

 

анализ деятельности; 

решение тестов; 

отчет по результатам 

исследовательской 

деятельности 

самостоятельным работам; 

анализ деятельности; 

решение тестов; 

отчет по результатам 

исследовательской 

деятельности: 

 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

• 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 


