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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональ-

ных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основногообщего образования при подготовке ква-

лифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъ-

являемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации полу-

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-

го профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на дости-

жение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность по-

требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, об-

щества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является осно-

вой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные орга-

низации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тема-

тику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учиты-

вая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными органи-

зациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основ-

ного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, интенси-

фикации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов суще-

ственно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исклю-

чительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов раз-

личного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных си-

туаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи постра-

давшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изу-

чает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека, как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении ком-

фортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, обес-

печение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения 

безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы ме-

дицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам во-

енной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессиональ-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образова-

ния.  В итоге у студентов формируется адекватное представление о военной службе, разви-

ваются качества личности, необходимые для ее прохождения. 

В программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе его изучения 

формируются знания в области медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь 

при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных 

средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, ком-

фортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Программа предусматривает совместное обучение юношей и девушек. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности  

 

1.1. Область применения программы  

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основных профессиональных об-

разовательных программ в соответствии с ФГОС по специальностям: 

43.01.09. Повар, кондитер 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является базовой дис-

циплиной общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обучающийся должен  

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнеде-

ятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствова-

ния, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время про-

хождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

-  

- требования, предъявляемы военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося                                 99 часов, 

В том числе: 

  Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося       66 часов, 

                        Самостоятельной работы обучающегося                         33 часа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лич-

ному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера; 

 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при-

чины 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 сред-

ства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспече-

нии личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных 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 соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам 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 со-

циального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, про-

ектировать модели личного безопасного поведения; 
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− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуаци-

ях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-

ских 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, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и фи-

зические нагрузки; 

 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том чис-

ле 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, направ-

ленного 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, техно-

генного 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 источ-

ники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать 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 обязан-

ностей 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 пре-

бывания 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; 
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4.  СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (1 год обучения) 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

Практические занятия 35 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

домашнее задание 21 

реферат, эссе 12 

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

    
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел I.  
Государственная си-
стема обеспечения 

безопасности  

 24  

Тема 1.1.  

Правила поведения в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.  1 
2 Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  2 
Практические занятия 

Использование первичных средств пожаротушения  при локализации очагов возго-
рания. 
Выполнение упражнений по отработке правил поведения при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в 
защитных сооружениях, эвакуация и др.). (ОК 2.1.1) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление алгоритма поведения  при получении сигнала о чрезвычайной ситуа-
ции. 

2 

Тема 1.2.  

Государственные 

службы по охране здо-

ровья и безопасности 

 

Содержание учебного материала 2 
1 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 
2 

2 Другие государственные службы в области безопасности. 2 

Практические занятия  
      Планирование выполнения эвакуационных мероприятий в колледже при чрезвы-
чайных ситуациях раз    личного характера. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение аналитического исследования по вопросу: Другие государственные 
службы в области безопасности. ОК (3.11) 

1 

Тема 1.3.  

Единая государствен-

ная система преду-

преждения и ликви-

дации ЧС (РСЧС) 

Содержание учебного материала 2 
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС), история ее создания, предназначение.  

2 

2 Структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 2 

Практические занятия 
       Выполнение мероприятий в режимах повседневной, повышенной и чрезвычайной 
ситуации по Плану безопасности колледжа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы структуры РСЧС. (ОК 4.2.1.) 

1 

Тема 1.4.  

Гражданская оборона 

– составная часть 

Содержание учебного материала 2 
1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны.  

2 

2 Защитные сооружения гражданской обороны. 2 
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обороноспособности 

страны 

Практические занятия 
Изготовление простейших средств защиты органов дыхания, отработка практиче-
ских навыков в  герметизации помещений колледжа. 
Выполнение мероприятий по гражданской обороны в общеобразовательном учре-
ждении. 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
       Аналитическое исследование по вопросу: Предохранение продуктов питания и 
питьевой воды от зара 
       жения. 

4 

Контрольная работа  
        Выполнение работы по разделу: Государственная система обеспечения безопас-
ности  

1 

Раздел II. 
Основы обороны гос-
ударства и воинская 

обязанность  

 46  

Тема 2.1. 

 История создания Во-

оруженных Сил Рос-

сии 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Воен-

ная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, со-
здание регулярной армии, ее особенности.  

2 

2 Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.   2 
Практические занятия 
       Заполнение сводной таблицы по реформированию вооруженных сил на историче-
ских этапах развитии 
       России. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение аналитического исследования по вопросу: Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

2  

Тема 2.2. 

Организационная 

структура Вооружен-

ных Сил 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, рода войск.  
2 

2 Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот: история 

создания, предназначение, структура. Другие войска: пограничные войска, внут-

ренние войска, войска гражданской обороны. 

2 

Практические занятия 
       Составление принципиальной схемы состава Вооруженных сил России.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление реферата по теме: Функции и основные задачи современных Воору-
женных Сил России.  

2  

Тема 2.3.  

Боевые традиции Во-

оруженных Сил Рос-

сии 

Содержание учебного материала 1 
1 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отече-

ства.  

2 

2 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделе-

ний. 

2 
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 Практические занятия 
       Обоснование роли патриотизма, преданности своей Родине на выполнение боевых 
задач. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Аналитический обзор литературы по вопросу войскового товарищества и укрепле-
ния взаимоотношений военнослужащих. 

1  

Тема 2.4. 

Символы воинской 

чести 

Содержание учебного материала 2 
1 Боевое Знамя воинской части –  символ воинской чести, доблести и славы.  1 

2 Ордена –  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

2 

Практические занятия 
Составление реферата по теме: Современные ордена и медали. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
        Проведение аналитического исследования по вопросу: Ритуалы Российской Ар-
мии. 

2 

Тема 2.5.  

Воинская обязанность  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение.  
2 

2 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.  2 
Практические занятия.  
Посещение ОВК по г.Белорецк, Белорецкому и Бурзянскому районам с целью знаком-
ства с порядком работы комиссии по организации призыва граждан на военную служ-
бу и  альтернативную гражданскую службу. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
       Составление реферата по теме: Прохождение военной службы по контракту. Аль-
тернативная гражданская служба. 

2  

Тема 2.6.  

Военнослужащий – 

защитник своего Оте-

чества  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельно-

сти в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 
1 

2 Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, нала-

гаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

1 

Практические занятия 
       Проведение аналитического исследования по вопросу: Основные виды военно-
профессиональной деятельности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление реферата по теме: Уголовная ответственность за преступления против 
военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

2 

Тема 2.7. 

Как стать офицером 

Российской Армии 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные виды военных образовательных учреждений.  1 

2 Правила приёма в  военные образовательные учреждения. 1 

Практические занятия 
      Проведение анкетирования по оценке уровня готовности к прохождению военной 

службы, принятие  
решения по форме прохождения службы в соответствие с законом РФ «О воинской 

2  
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обязанности и военной службе» 

Самостоятельная работа обучающихся 
        Проведение аналитического исследования по вопросу: Правила приёма в  воен-
ные образовательные учреждения по родам войск.  

4 

Контрольная работа  
        Выполнение работы по разделу: Основы обороны государства и воинская обязан-
ность. 

1 

Раздел III.  

Обеспечение личной 

безопасности и сохра-

нение здоровья 

 14 

Тема 3.1.  

Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и 

сохранения личного здоровья.  

2 

2 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 2 
Практические занятия 

Проведение аналитического исследования по вопросу: Факторы, способствующие 
укреплению здоровья. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление алгоритма своего распорядка дня, определение его влияния на здоро-
вье  . 

2 

Тема 3.2. 

Вредные привычки и 

их профилактика 

Содержание учебного материала 4 
1 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их профилактика.. 
2 

2 Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребле-

ния алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

2 

3 Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социаль-

ные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

23 

4 Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.  2 

Практические занятия 
Оказание первой медицинской помощи при ожогах, при обморожениях, при отрав-
лениях, при острой сердечной недостаточности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Обоснование влияния курения на состояние здоровья, нервную и сердечно - сосу-
дистую систему.  
(ОК 3.11) 

2 

Раздел IV. 

 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни  

 15 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 
1 Здоровый образ жизни и его составляющие.  2 
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Здоровый образ жизни 

 

2 Режим дня, труда и отдыха. 2 
Практические занятия 

Выполнение заданий по теме: Основные факторы, влияющие на здоровье человека 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление рациона питания военнослужащего на один день, исходя из теории 
правильного питания с соотношением белки, жиры, углеводы как 1:1:4  

2 

Тема 4.2.  

Двигательная актив-

ность и его влияние на 

здоровье человека  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.  2 
2 Правила личной гигиены и здоровье человека. 2 
Практические занятия 

Составление сводной таблицы гимнастических упражнений для тренировки раз-
личных групп мышц. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Обоснование влияния питания на здоровье.  

4 

Дифференцированный 
зачёт 

      Выполнение стандартизированных тестовых заданий по всему курсу дисциплины 1  

Всего: 99 
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5. Условия реализации программы  дисциплины 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «безопасность жизнедеятельно-

сти».  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «безопасность жизнедеятельности»; 

- учебные автоматы ммг;  

- пневматические винтовки; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор мультимедийный; 

- телевизор, двд плеер. 

 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной служ-

бе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный Закон 

«О воинской обязанности военной службе» №61 ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», 

«О противодействию терроризму» / Собрание Законодательства  Российской Федерации: офи-

циальное издание. – м., 2007-2010г. 

Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности» ооо «издательство кнорусь», 2015 год. 

Микрюков В.Ю. «Основы военной службы», издательство «форум», 2012 год.   

 

Дополнительные источники: (электронная библиотека)  

1. Безопасность жизнедеятельности» учебное пособие/Петров С.В.. –м.:умц ждт, 2015. -319 стр. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. среднего профессионального образова-

ния/ В.П.Мельников, А.И.Куприянов, А.В.Назаров под редактированием проф. В.П. Мельнико-

ва -м.:курс:инфра-м, 2017.-368с. (среднее профессиональное образование). 

3. Основы военной службы: Учебник/ В.Ю. Микрюков. 2-е издание, исп. и доп.-м.:форум: ниц 

инфра-м, 2015.-384с.: ил.;70*100 1/16.  

 

  

Интернет – ресурсы: 

1. Http://mil.ru 

2. Http://0bj.ru/ 

3. Http://rg.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rg.ru/


 15 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий.  

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «ос-

новы безопасности жизнедеятельности» обучаю-

щийся должен уметь: 

 

Владеть способами защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 
Оценка результатов формализованного 

наблюдения за действиями студента на 

практических занятиях Пользоваться средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты; 

Оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 

Оценка продукта учебной деятельности 

(результаты анкетирования) по критериям 

(соответствие самооценки реальным пока-

зателям, наличие решения о форме про-

хождения службы, соответствие закону рф 

«о воинской обязанности и военной служ-

бе») на практических занятиях  

В результате изучения учебной дисциплины «без-

опасность жизнедеятельности» обучающийся 

должен знать: 

 

Основные составляющие здорового образа жизни 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности;  Оценка результатов стандартизированного 

тестирования сопоставлением с эталоном 

(ключом, модельным ответом), на диффе-

ренцированном зачёте. 
Потенциальные опасности природного, техноген-

ного и социального происхождения; 

Основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

Оценка результатов стандартизированного 

тестирования сопоставлением с эталоном 

(ключом, модельным ответом), на диффе-

ренцированном зачёте. 

Порядок первоначальной постановки на воинский 

учет, медицинского освидетельствования, призы-

ва на военную службу; 

Состав и предназначение вооруженных сил рос-

сийской федерации 

Основные права и обязанности граждан до при-

зыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

Основные виды военно-профессиональной дея-

тельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

Требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовленности призывника; 

Предназначение, структуру и задачи рсчс; 

Предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны. 

 


