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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности)» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы:  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к предметам  

базового цикла. 

1.3. Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам  освоения 

учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
-оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни; 
-соблюдать правила безопасного дорожного движения (в части касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, велосипедиста и 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей). 
- вести здоровый образ жизни; 
- оказывать первую медицинскую помощь; 
-развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для военной 

службы; 
-вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;   
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;   
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   
-правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
-основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 
-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;   
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; 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. 

 



 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета (по ФГОС/ рабочему учебному плану) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 часов. 

- самостоятельная работа обучающегося 38 часов. 

-  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов Всего 

  2 семест 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 76 

в том числе:   

лекции 46 46 

лабораторные работы   

практические занятия 30 30 

контрольные работы   

курсовая работа (если предусмотрена)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 38 

в том числе:   

самостоятельная   работа   над   курсовой   работой   (если   

предусмотрена)   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 32 32 

заданным   темам,   написание   рефератов,   выполнение   

расчетно-графических работ и пр. письменных работ)   

подготовка к промежуточной аттестации 6 6 

Диф.зачет во 2 семестре       Всего 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план учебного предмета 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

 

Наименование 

разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, Объем часов Уровень 

 самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   освоения 

1 2 3 4 

1. Общие вопросы 

Содержание учебного материала. БЖД- как наука. Задачи БЖД. Структурная 

схема терминов. 4  

безопасности Основные правила БЖ. Аксиомы БЖД. Основные понятия в курсе БЖД.   

жизнедеятельности Лекции 2 ознакомительный 

 Лабораторные работы   

 Практические занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 репродуктивный 

2. Основы обороны 

Содержание учебного материала. История создания ВСРФ. Виды и рода войск. 

Медицинское 4 ознакомительный 

государства освидетельствование граждан. Закон РФ «О воинской обязанности»   

 Лекции 2  

 Лабораторные работы   

 Практические занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся.  Изучение литературы по теме 2 репродуктивный 

3. История создания 

Содержание учебного материала. Общее понятие о чрезвычайной ситуации. 

Виды 6  

Вооруженных Сил 

РФ 

чрезвычайных ситуаций и их краткая характеристика. Классификация 

чрезвычайных ситуаций  ознакомительный 

 Лекции 4  

 Лабораторные работы   

 Практические занятия   

 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение  и конспектирование 

литературы по теме 2 репродуктивный 

4. Виды и рода 

войск РФ 

Содержание учебного материала. Организационная структура Вооруженных 

Сил. Виды 9  

 

Вооруженных Сил и рода войск. Сухопутные войска, история создания, 

предназначение, рода  ознакомительный 

 

войск, входящие в сухопутные войска. Военно-воздушные силы, история 

создания,   

 

предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история создания, 

предназначение, решаемые   

 

задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской флот, история 

создания,   

 

предназначение. Отдельные рода войск. Ракетные войска стратегического 

назначения,   



 

воздушно-десантные войска, космические войска, их предназначение, 

обеспечение высокого   

 уровня боеготовности.   

 Лекции 4  

 Лабораторные работы   

 Практические занятия:   

 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы и 

топографических карт по теме 5 репродуктивный 

5. Воинские звания, 

Содержание учебного материала Сержанты , старшины, прапорщики. 

Младший офицерский 5  

боевые традиции и состав. Старший офицерский состав. Высший офицерский состав.   

символы ВС РФ 

Патриотизм—духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 

защитника   

 

Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, 

любовь к Родине,   

 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов — основное 

содержание патриотизма.   



  Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие   

  личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством  ознакомительный 

  выполнить воинский долг. Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших   

  решающую роль в истории государства. Основные формы увековечения памяти российских   

  воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.   

  Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и   

  повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция   

  Российской армии и флота. Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий   

  особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части.   

  Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.   

  Лекции 2  

  Лабораторные работы   

  Практические занятия   

  Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 3 репродуктивный 

6. Законы 
«Об 
Обороне»  Содержание учебного материала. Основные статьи закона для населения и военнообязанных 7  

и 
«Воинской  Лекции 2 ознакомительный 
обязанност
и»  Лабораторные работы   

  Практические занятия   

  Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 5 репродуктивный 

7. 
Медицинск
ое  

Содержание учебного материала. Состав медицинской 
комиссии. Категории о состоянии  4 ознакомительный 

освидетель

ствование  
здоровья,  присваиваемые  призывникам. Граждане, 
подлежащие отсрочкам от военного    

граждан, 

льготы  призыва    

военнослу
жащих,  Лекции 2  
освобожден
ие и 
отсрочки  Лабораторные работы   

от призыва  Практические занятия   

  Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы  по теме. 2 3 

8. 

Обязанност
и  Содержание учебного материала. Назначение дневального, обязанности и его подчиненность. 4 ознакомительный 

дневальног

о и 

часового  Неприкосновенность часового и его права. Запреты часовому   

  Лекции 2  

  Лабораторные работы   

  Практические занятия   

  Самостоятельная работа обучающихся.  Изучение литературы по теме 2 репродуктивный 



     
9. Строй и 
элементы  Содержание учебного материала. Элементы строя. Выполнение команд «Становись!», 15  

строя  «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Отставить!», «На месте шагом марш!», «Шагом марш!».  ознакомительный 

  Повороты на месте и в движении. Построения и перестроения.   

  Лекции 4  

  Лабораторные работы   

  Практические занятия 8 продуктивный 

  Самостоятельная работа обучающихся.  Изучение и конспектирование литературы по теме. 3 репродуктивный 

10. 
Устройство 
и ТТД  Содержание  учебного  материала.  Тактико-технические  данные  автомата  АК-74.Техника 5 ознакомительный   

10 



АК – 74. Правила и 

меры безопасности при стрельбе.   

безопасности при Лекции 2  

стрельбе. Лабораторные работы   

 Практические занятия:   

 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование   
литературы по теме. 3 репродуктивный 

 

Содержание учебного материала. Последовательность неполной 
разборки сборки АК-74 13  

11. Неполная 

разборка и 

Лекции 2  

Лабораторные работы 
  

сборка АК-74 

  

Практические занятия 8 продуктивный  

 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с литературой и интернет 
источниками 3 репродуктивный 

 

Содержание учебного материала. Устройство, назначение и 
практическое использование 14  

 средств индивидуальной защиты  ознакомительный 

12. Средства Лекции: 4  
индивидуальной и    

коллективной 
защиты Лабораторные работы   

 Практические занятия 8 продуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 репродуктивный 

 

Содержание учебного материала. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. 5  

 

Назначение наказания. Применение принудительных мер 
воспитательного воздействия.  ознакомительный 

 

Содержание принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания.   

13. Уголовная 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Сроки 

давности. Сроки погашения   

ответственность судимости   

несовершеннолетни
х Лекции: 2 продуктивный 

 Лабораторные работы:   

 Практические занятия:   

 Самостоятельная работа обучающихся: 3 репродуктивный 

14. Правила 

поведения в 

Содержание учебного материала. Основы аварийного выживания в 
дикой природе. 19  

Организация питания и голодания в дикой природе. Особенности 
автономного выживания. 

 ознакомительный 

условиях 

вынужденной 
  

Особенности выживания в различных климатогеографических условиях. 

Организация и 
  

автономии в 

природных 
  

проведение  туристского похода 
  

условиях. 
  



Подготовка к 

Лекции: 10  проведению 

турпохода. 
Лабораторные работы: 

  

Ориентирование на 

  

Практические занятия: 6 продуктивный 

местности. Самостоятельная работа обучающихся: Изучение литературы по теме. 
Составление азимута и 3 репродуктивный  

 плана проведения похода.   

 

Содержание учебного материала. Употребление табака и его влияние на 
организм человека. 4 ознакомительный 

15. Негативное 

Употребление алкоголя и его влияние на здоровье человека. Наркомания 
и токсикомания.   

Лекции: 2  воздействие на 

организм 
Лабораторные работы: 

  

вредных привычек 
  

Практические занятия: 
  

   

 Самостоятельная работа обучающихся: 2 репродуктивный 

Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрены) не предусмотрена  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если предусмотрена) 
не предусмотрена 
учебным планом  

 

В
с
е
г
о
: 114   



3. Условия реализации учебного предмета 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Оборудование учебного кабинета: 

 общевойсковой защитный комплекс (ОЗК);

 общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7;

 гопкалитовый патрон ДП-5В;

 изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном;
 респиратор Р-2;

 индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11);

 ватно-марлевая повязка;

 противопыльная тканевая маска;

 медицинская сумка в комплекте;

 носилки санитарные;

 аптечка индивидуальная (АИ-2);

 бинты марлевые;

 бинты эластичные;

 жгуты кровоостанавливающие резиновые;

 индивидуальные перевязочные пакеты;
 косынки перевязочные;

 ножницы для перевязочного материала прямые;

 шприц - тюбики одноразового пользования (без наполнителя);

 шинный материал (металлические, Дитерихса);

 огнетушители порошковые (учебные);

 огнетушители пенные (учебные);

 огнетушители углекислотные (учебные);

 устройство отработки прицеливания;

 учебные автоматы АК-74;

 винтовки пневматические;
 комплект плакатов по Гражданской Обороне;

 комплект плакатов по Основам Военной Службы.

Лазерный тир. 

Подсобное помещение.
Технические средства обучения: аудитория, оснащённая мультимедийным 
оборудованием. 
Учебно – наглядные пособия: комплект электронных презентаций/слайдов, кинофильмов. 
 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 

1.Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Учебник. ФГОС. Авторы 

составители Ким С.В., Горский В.А. ИздательствоВентана-Граф  www.lecta.rosuchebnik.ru 

Дополнительные источники: 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 313 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-433348. 

2. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-

chrezvychaynyh-situaciyah-436500   

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учеб. Пособие для СПО / Я. Д. 

Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 249 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-praktikum-434608   (дата обращения: 20.04.2019) 

Периодические издания: 
1.Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методический журнал 

учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации.// 

http://www.obzh.ru/dictionary/zh/zhurnal-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html 

2.Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-методический 

журнал учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий российской Федерации// http://novtex.ru/bjd/ 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%e8%ec%20%d1%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c3%ee%f0%f1%ea%e8%e9%20%c2%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
http://www.lecta.rosuchebnik.ru/
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-433348
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-433348
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum-434608
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum-434608
http://www.obzh.ru/dictionary/zh/zhurnal-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html
http://novtex.ru/bjd/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/


8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

 

 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, письменных работ, проектов, 
рефератов.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию по результатам 
освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов, проверка 
письменных работ, проверка проектов и рефератов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта  
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета.  

 

 Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

 (освоенные умения, усвоенные знания)  результатов обучения  

 
- 

Уметь: 
разбираться в общих вопросах наблюдение за деятельностью студентов 

безопасности жизнедеятельности;  на протяжении  изучения тем 

     дисциплины;      

     - оценка качества выполнения заданий к 

     самостоятельным работам   

- ориентироваться в видах и родах войск - наблюдение за деятельностью  

РФ;    студентов на протяжении изучения темы 

-разбирать и собирать АК-74  - контролирование последовательности 
     действий студентов при неполной  

     разборке и сборке АК-74   

- владеть строевыми приемами и  - наблюдение за деятельностью  

элементами строя;    студентов;      

     оценка качества выполнения  

     практической работы    

- использовать средства индивидуальной и - наблюдение за  деятельностью 
коллективной защиты от оружия массового студентов на протяжении изучения темы; 

поражения;           

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


- применять первичные средства  - наблюдение за  деятельностью 
пожаротушения;    студентов на протяжении изучения темы; 

     - оценка качества выполнения 

     практической работы;    

     - оценка качества выполнения заданий к 

     самостоятельной работе   

- ориентироваться в перечне военно- наблюдение за деятельностью студентов 
учетных специальностей и самостоятельно на протяжении изучения темы;  

определять среди них родственные  - оценка качества выполнения заданий к 

полученной специальности;  самостоятельной работе   

- применять профессиональные знания в наблюдение за деятельностью студентов 

ходе исполнения обязанностей военной на протяжении  изучаемых тем 
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службы на воинских должностях в дисциплины;     

соответствии с полученной - оценка качества выполнения заданий к 

специальностью; самостоятельной работе    

- владеть способами бесконфликтного наблюдение за деятельностью студентов 
общения и саморегуляции в повседневной на протяжении изучения темы 

деятельности и экстремальных условиях дисциплины;     

военной службы; - оценка качества выполнения заданий к 

 самостоятельной работе    

-  оказывать  первую  доврачебную  помощь - наблюдение за деятельностью 
пострадавшим. студентов на   протяжении изучаемой 

 темы;      

 - оценка качества выполнения 

 практических работ ;     

 - оценка качества выполнения заданий к 

 самостоятельной работе    

Знать: 
- историю возникновения ВС РФ 

- оценка качества сформированных 

знаний студента при проведении устного 

опроса по изученным темам;   

- оценка качества знаний при 

выполнении    студентами 

самостоятельных работ;    

- проверка конспектов лекций по  

изученным темам (выборочно).  

- виды и рода войск РФ; - оценка качества сформированных 
 знаний студента при проведении устного 

 опроса изученных тем;    

 - оценка качества знаний при 

 выполнении    студентами 

 самостоятельных работ    

 - проверка конспектов лекций по  

 изученным темам (выборочно).  

- основы военной службы и обороны - оценка качества сформированных 
государства; знаний студента при проведении устного 

 опроса;      

 - оценка качества знаний при 

 выполнении    студентами 

 самостоятельных работ;    

 проверка конспектов лекций по теме  

- задачи и основные мероприятия - оценка качества сформированных 
Гражданской Обороны; знаний студента при проведении устного 

 опроса;      

 - оценка качества знаний при 

 выполнении    студентами 

 самостоятельных работ;    

 проверка конспектов лекций по теме  

- способы защиты населения от оружия - оценка качества сформированных 
массового поражения; знаний студента при проведении устного 

 опроса по теме     

- меры пожарной безопасности и правила - оценка качества сформированных 
безопасного поведения при пожарах; знаний студента при проведении устного 
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 опроса по теме ;   

 - оценка качества знаний при 

 выполнении студентами самостоятельной 

 работы    

     

- оказание первой доврачебной помощи при - оценка качества сформированных 
различных повреждениях и заболеваниях знаний студента при проведении устного 

 опроса по теме ;   

 - оценка качества знаний при 

 выполнении студентами самостоятельной 

 работы    
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