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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 
•   повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 
•   снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 
•   формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

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

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложне-
ния, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 

деятельности специалистов существенно возрастает общественно-
производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье 

становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 

исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 

специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 
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предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к 

проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных 

последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 
Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 

бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях 

повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 
Основными содержательными темами программы являются: введение в дисци-
плину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы 

обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 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). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.   Область применения программы 
 

Рабочая   программа   предназначена для изучения учебной дисциплины  

ОУД.  06  «Основы безопасности жизнедеятельности»  в ГБПОУ «ЗАМТ » при  

реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования на основе требований 

соответствующих федеральных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 

Федерального закона об образовании). 
  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки   

квалифицированных рабочих 

1.2.1.   Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 
1.3. Результаты освоения дисциплины 

1.3.1. Соответствие личностных,  метапредметных,  предметных 

результатов общим компетенциям 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
•   личностных: 
-   развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-
чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 
-   готовность к служению Отечеству, его защите; 
-   формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-
знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
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-   исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
-   воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-
ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной цен-
ности; 
-   освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и социального характера; 
•    метапред метных: 
-   овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-
лизировать 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 безопасно-
му 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 раз-
личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций; 
-   формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-
рактерным 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, тех-
ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-
ведения; 
-   развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-
вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 
-   освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-
гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 
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-   приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
-   формирование установки на здоровый образ жизни; 
-   развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 
•   предметных: 
-   сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-
ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по-
вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
-   получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 
-   сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциаль-
ного поведения; 
-   сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
-   освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-
родного, 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 повсе-
дневной 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, уволь-
нения с военной службы и пребывания в запасе; 
-   владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-
давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 
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поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

практические занятия 11 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 36  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2   
1 Введение 1 1 
2 Основные понятия и определения дисциплины 1 1 

Раздел I. 
Обеспечение 

личной 

безопасности  и 

сохранение  

здоровья 

 25 (16+9)  

Тема 1.1.  
Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 2  
1 Общие понятия о здоровье. 1 1 
2 Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного здоровья. 1 1 

Тема 1.2.  
Факторы, 

укрепляющие 

здоровье 
 

Содержание учебного материала 4  
1 Режим труда и отдыха 1 1 
2 Двигательная активность 1 1 
3 Личная гигиена 1 1 

Практические занятия   
ПЗ 01    «Рациональное питание» 1 2 

Тема 1.3. Влияние 

окружающей среды 

на здоровье. 

Содержание учебного материала 2  
1 Окружающая среда и здоровье человека 1 1 
2 Техносфера – как источник опасности 1 1 

Тема 1.4. Вредные 

привычки 
Содержание учебного материала 4  
1 Алкоголь 1 1 
2 Курение 1 1 
3 Наркотики 1 1 
4 Профилактика вредных привычек 1 1 

Тема 1.5. Содержание учебного материала   2  
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Безопасность 

дорожного движения 
1 Безопасность дорожного движения 1 1 

Практические занятия   
ПЗ 02  «Модели дорожных ситуаций»  1 2 

Тема 1.6. 
Репродуктивное 

здоровье 

Содержание учебного материала   1  

1 Репродуктивное здоровье 1 1 

Тема 1.7. Правовые 

основы семьи 
Содержание учебного материала   1  
1 Брак и семья 1 1 

Самостоятельная работа 9  
Тема: «  Взаимодействие человека и среды обитания». 
Тема:  «Факторы, способствующие укреплению здоровья». 
Тема:  « Вредные привычки и их профилактика» 

  
3 

Раздел II. 
Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

 

27 (18+9) 

 

Тема 2.1.  
Чрезвычайные 

ситуации 

природного  и 

техногенного 
характера 

Содержание учебного материала   5  
1 Классификация ЧС 1 1 
2 Характеристика ЧС 1 1 

Практические занятия   
ПЗ 03   «Отработка поведения в условиях природной автономии»  1 2 
ПЗ 04   «Отработка поведения в ЧС на транспорте» 1 2 
ПЗ 05   «Первичные средства пожаротушения» 1 2 

Тема 2.2.  
Единая 

государственная 

система 

предупреждения  

и ликвидации ЧС 

Содержание учебного материала   1  
1 Структура и задачи РСЧС 

1 

1 

Тема 2.3. 

Гражданская 
Содержание учебного материала   2  
1 Гражданская оборона.  1 1 
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оборона – составная 

часть 

обороноспособности 

страны 

2 

Мониторинг и прогнозирование ЧС 

1 

1 

Тема 2.4. 

Современные 

средства поражения 

и их поражающие 

факторы 

Содержание учебного материала   4  
1 Современные средства поражения. 1 1 
2 Оповещение населения  об опасностях. 1 1 
3 Эвакуация населения 1 1 

Практические занятия   
ПЗ 06  «Средства индивидуальной защиты  1 2 

Тема 2.5. 

Организация 

инженерной защиты 

населения 

Содержание учебного материала   1  

1 
Инженерная защита населения 

1 
1 

Тема 2.6. Аварийно-
спасательные и 

другие неотложные 

работы в зонах ЧС 

Содержание учебного материала   2  
1 Аварийно-спасательные работы 1 1 

2 Санитарная обработка 1 1 

Тема 2.7. Обучение 

населения защите от 

ЧС 

Содержание учебного материала   1  
1 Обучение населения защите от ЧС 1 1 

Тема 2.8. Правила 

поведение при угрозе 

теракта 

Содержание учебного материала   1  
1 Правила поведение при угрозе теракта 1 1 

Тема 2.9. 

Государственные 

службы по охране 

безопасности 

граждан 

Содержание учебного материала   1  
1 Государственные службы в области безопасности 

1 

1 

 Самостоятельная работа 9  
 Тема:  «Терроризм как основная социальная опасность современности». 

Тема:  «Современные средства поражения и их поражающие факторы». 
Тема:  «Космические опасности: мифы и реальность». 

 
3 
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Раздел III. 
Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

 

27 (18+9) 

 

Тема 3.1. История 

создания 

Вооруженных Сил 

РФ 

Содержание учебного материала 2  
1 Вооруженных Силы России до1917 года  1 1 
2 Советские Вооруженные Силы 1 1 

Тема 3.2. Структура 

Вооруженных Сил 
Содержание учебного материала 2  
1 Виды Вооруженных Сил 1 1 
2 Рода войск  1 1 

Тема 3.3. Воинская 

обязанность. 
Содержание учебного материала 2  
1 Воинская обязанность. 1 1 
2  Воинский учет. 1 1 

Тема 3.4.Подготовка 

граждан к военной 

службе 

Содержание учебного материала 3  
1 Подготовка граждан к военной службе 1 1 

 Практические занятия   
 ПЗ 07    «Строевая подготовка» 1 2 
 ПЗ 08    «Строевая подготовка» 1 2 
Тема 3.5. Призыв на 

военную службу 
Содержание учебного материала 1  
1 Призыв на военную службу 1 1 

Тема 3.6. 

Прохождение 

военной службы по 

контракту 

Содержание учебного материала 1  
1 Военная служба по контракту 1 1 

Тема 3.7. 

Альтернативная 

гражданская служба 

Содержание учебного материала 1  
1 Альтернативная гражданская служба 1 1 

Тема 3.8. Качества 

личности 

военнослужащего 

Содержание учебного материала 2  
 Качества личности военнослужащего 1 1 

Практические занятия   
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ПЗ 09    «Бесконфликтное общение и саморегуляция» 1 2 
Тема 3.9. Воинская 

дисциплина и 

ответственность 

Содержание учебного материала 1  
1  Воинская дисциплина и ответственность 

1 
1 

Тема 3.10. Как стать 

офицером 

Российской армии 

 Содержание учебного материала 1  
1 Военные образовательные учреждения 1 1 

Тема 3.11. Боевые 

традиции 

Вооруженных Сил 

 Содержание учебного материала 1  
1  Боевые традиции Вооруженных Сил 1 1 

Тема 3.12. Ритуалы 

Вооруженных Сил 
Содержание учебного материала 1  
1 Ритуалы Вооруженных Сил 1 1 

 Самостоятельная работа 9  
 Тема:  «Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации». 

Тема:  «Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации». 
Тема:  «Города воинской славы Российской Федерации». 

 
3 

Раздел 4.  Основы 

медицинских 

знаний. 

  
27 (18+9) 

 

Тема 4.1. Понятие 

первой помощи 
Содержание учебного материала 1  
1 Понятие первой помощи 1 1 

Тема 4.2. Понятие 

травм и их виды 
Содержание учебного материала 2  
1 Первая помощь при ранениях 1 1 
2 Первая помощь при электротравмах 1 1 

Тема 4.3. Первая 

помощь при 

синдроме 

длительного 

сдавливания 

Содержание учебного материала 1  
1 Синдром длительного сдавливания 

1 

1 

Тема 4.4. Понятие и 

виды кровотечений 
Содержание учебного материала 3  
1 Виды кровотечений 1 1 
2 Признаки кровотечений 1 1 
Практические занятия   
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ПЗ 10    «Первая помощь при кровотечениях» 1 2 
Тема 4.5. Первая 

помощь при ожогах 
Содержание учебного материала 2  
1 Основные виды и степени ожогов 1 1 
2  Первая помощь при ожогах 1 1 

Тема 4.6. Первая 

помощь при 

воздействии низких 

температур 

Содержание учебного материала 1  
1 Воздействие низких температур 

1 
1 

Тема 4.7. Первая 

помощь при 

попадании 

инородных тел в 

верхние 

дыхательные пути 

Содержание учебного материала 1  
1 Инородные тела в органах дыхания 

1 

1 

Тема 4.8. Первая 

помощь при 

отравлениях 

Содержание учебного материала 1  
1 Острые и хронические отравления 

1 
1 

Тема 4.9. Первая 

помощь при 

отсутствии сознания 

Содержание учебного материала 2  
1 Первая помощь при отсутствии сознания 1 1 
Практические занятия     
ПЗ 11    «Искусственное дыхание» 1 1 

Тема 4.10. Основные 

инфекционные 

болезни 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация инфекционных болезней 1 1 
2 Профилактика  инфекционных заболеваний 1 1 

Тема 4.11. Здоровье 

родителей и здоровье 

будущего ребенка 

Содержание учебного материала 2  
1 Факторы, влияющие на здоровье ребенка 

1 
1 

Тема 4.12. Основы 

ухода за младенцем 
Содержание учебного материала 1  
1 Основы ухода за младенцем 1 1 

  Самостоятельная работа 9  
 Тема:  «Профилактика инфекционных заболеваний». 

Тема:  «Оказание первой помощи при бытовых травмах». 
Тема:  «Духовность и здоровье семьи». 

 
3 
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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 ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 
Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   

учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «ОБЖ» 

Технические средства обучения: 
- экран  и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности  Н.В. Косолапова, Н.А 

Прокопенко – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под 

ред.Воробьева Ю.Л. - М., 2005. 
3. Топоров    И.К.    Основы    безопасности    

жизнедеятельности.Методические рекомендации. 10-11 кл. - М., 2005. 
4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 10-11 кл.-М., 2003. 
5. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы 

солдатами и сержантами по призыву и по контракту: Сборник. - М., 

2006. 
6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 

Для учащихся 10 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. - 
М., 2007. 

7. Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. 
В.В.Смирнова. - М., 2004. 

Дополнительные источники: 
1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной 

гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 

Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // 

Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 



19 
 

издание. -М., 1993—2007. 
2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл. - 
М., 2003. 

3. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа  
жизни: тестовый контроль знаний старшеклассников:  10—11  кл. / 
А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. - М., 2002. 

4. Большой энциклопедический словарь. - М., 1997. 
5. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2002. 
6. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник 

военной информации. - 2000. - № 5. 
7. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. - 2- 

е изд., доп. - М., 2003. 
8. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: 

Просвещение, 2005. 
9. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

 

10. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник военной информации. - 2000. - № 2. 

11. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. 
учреждений / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2006—2007. 
 

12. Основы  безопасности  жизнедеятельности:   справочник  для 
учащихся / [А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; 
под ред. А.Т.Смирнова. - М., 2007. 

13. Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях:  
практическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. - М., 2000. 

14. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 
15. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа  

жизни: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, 
Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. - 6-е изд. - М., 
2006. 

16. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
17. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно- 

методический журнал учрежден Министерством по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий РФ 

18. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно- 
методический журнал учрежден Министерством по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий РФ 

19. Интернет-ресурсы. Безопасность жизнедеятельности.  
20.Интернет-ресурсы. Безопасность жизнедеятельности: конспект 

лекций. 
21.Интернет-ресурсы. Безопасность. Образование. Человек.  
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4.    КОНТРОЛЬ    И    ОЦЕНКА    РЕЗУЛЬТАТОВ    ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 
Умения:  

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
тестирование 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты домашнее задание 
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе 
индивидуальные 

творческие задания 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для ведения здорового образа 

жизни 

практическое занятие 

оказания первой медицинской помощи домашнее задание 
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы 
тестирование 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи 
домашнее задание 

Знания:  
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него 

тестирование 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания 
домашнее задание 

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

тестирование 

основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан 

домашнее задание 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу, состав и 

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации 

домашнее задание, 

тестирование 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе 

тестирование 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы 

индивидуальное 

проектное задание 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника 
тестирование 

предназначение, структуру и задачи РСЧС домашнее задание 
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны тестирование 
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Приложение 1.  Критерии оценки освоения общих компетенций. 

ОК Элементы ОК Критерии оценки Предмет оценивания 
Процедура 

оценивания 
ОК 01 
Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- Знание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- Формулирование выводов о 

сущности и социальной  

значимости своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- Демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
ОК 02 
Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество 

- Знание и умение 

организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- Формулирование выводов об 

умении организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологического 

процесса  
- Оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 03 
Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- Знание и умение 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- Формулирование выводов об 

умении принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- Решения в стандартных 

и нестандартных 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК Элементы ОК Критерии оценки Предмет оценивания 
Процедура 

оценивания 
ОК 04 
Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Знание и умение 

осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Формулирование выводов об  

умении осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- Эффективный поиск 

необходимой 

информации; 
- Использование 

различных источников, 

включая электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 05 
Использовать 

информационно-
комуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- Знание и умение 

использовать 

информационно-
комуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Формулирование выводов о 

способности использовать 

информационно-
комуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Применение 

математических методов и 

ПК в техническом 

нормировании и 

проектировании 

технологических 

процессов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
ОК 06 
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- Знание и умение 

работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- Формулирование выводов об 

умении работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством 

- Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения в ходе обучения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
ОК 07 
Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

- Знание и умение 

брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

- Формулирование выводов о 

способности брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- Самоанализ и коррекция 

собственной работы 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 
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ответственности за результат 

выполнения заданий 
результат выполнения 

заданий  
образовательной 

программы 
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ОК Элементы ОК Критерии оценки Предмет оценивания Процедура 

оценивания 
ОК 08 
Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- Знание и умение 

самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

- Формулирование выводов о 

способности самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-Организация 

самостоятельного 

изучения и занятий при 

изучении ПМ 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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Приложение 2  Перечень самостоятельной работы обучающихся. 

Тема самостоятельной 
работы 

Цель Вид 

самостоятельной 

работы 

Средства Результат Тип контроля Кол-во 
часов 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности  и сохранение  здоровья  

 Взаимодействие человека 

и среды обитания 
Закрепить знания о 

здоровом образе жизни 
Мультимедийная 

презентация или 
реферат  

Учебное пособие: 

Смирнов А.Т. 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни», Интернет 

- ресурсы 

Создание 

презентации, 
Оформление 

реферата 

Демонстрация 

презентации 
Публичная 

защита 

реферата 

9 

 Факторы, способствующие 

укреплению здоровья 
 Вредные привычки и их 

профилактика 

Раздел II. Государственная система обеспечения безопасности населения  

Терроризм как основная 

социальная опасность 

современности 

Закрепить знания об 

обеспечении личной 

безопасности 

Реферат   Учебное пособие 

:В.А. Владимиров 

«Основные 

опасности и 

угрозы на 

территории 

России в начале 21 

века», ФЗ «О 

защите населения 

и территорий от 

ЧС природного и 

техногенного 

характера». 

Оформить 

реферат 
 

Публичная 

защита 

реферата 

9 

Современные средства 

поражения и их 

поражающие факторы 

Космические опасности: 

мифы и реальность 

Раздел III. Основы обороны государства и воинская обязанность 
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 Основные виды 

вооружения и военной 

техники в Российской 

Федерации 

Закрепить знания о 

структуре ВС РФ, о 

боевых традициях  ВС, 
о символах воинской, 

чести, о воинской 

обязанности. 
 
 
 
 
 

Мультимедийная 

презентация на 

тему. 

«Армия государства 

Российского и 

защита Отечества». 

под редакцией В.В. 

Смирнова, Военный 

энциклопедический 

словарь, ФЗ РФ «О 

воинской 

обязанности и 

военной службе», 

ФЗ РФ «Об 

обороне». 

Общевоинские 

уставы ВС РФ. Сайт 

Министерства 

обороны РФ. 

Создание 

презентации 
Демонстрация 

презентации 
9 

 Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 Города воинской славы 

Российской Федерации 

Раздел IV Основы медицинских знаний  

Тема:  «Профилактика инфекционных заболеваний». 
Тема:  «Оказание первой помощи при бытовых травмах». 
Тема:  «Духовность и здоровье семьи». 

Профилактика 

инфекционных заболеваний 
Закрепить знания об 

инфекционных 

заболеваниях 

Мультимедийная 

презентация  
Учебное пособие: 

Смирнов А.Т. 

«Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни» 
 

Создание 

презентации 
Демонстрация 

презентации 
9 

Оказание первой помощи 

при бытовых травм 
Закрепить знания о 

правилах оказания 

первой помощи 

Изготовление 

простейших 

приспособлений 

для иммобилизации 

конечностей 

Учебное пособие: 

Смирнов А.Т. 

«Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни» 
 

Изготовленн

ое 

приспособле

ние 

Демонстрация 

приспособлени

я 
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Духовность и здоровье 

семьи 
Закрепить знания о 

здоровье семьи 
Реферат на тему. Учебное пособие: 

Смирнов А.Т. 

«Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни» 
 

Оформить 

реферат 
 

Публичная 

защита 

реферата 

 


