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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основы безопасности жизнедеятельности  

1.1. Область применения программы 
Примерная программа учебного предмета является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности БД.08» относится к 

общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

       Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования. 

       В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

      В учебных планах место учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

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 подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

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; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
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- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

3. Требования к результатам освоения содержания учебного предмета  
Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение 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. 
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- 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 

учебного предмета (по ФГОС / рабочему учебному плану): 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 часов, 

-самостоятельная работа обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА ИПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 Не 

предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 - 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 46 - 

     лабораторные и практические занятия  30 - 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 - 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

20 - 

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

18 

 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 2 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 34 1 

Тема 1-6. 

Содержание учебного материала 14 

Лекции: 

1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

2.Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

3.Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.  

4.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

5.Единая Российская государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, еѐ структура и задачи. 

6.Законы и другие нормативно-правовые акты РФ и Ставропольского края по 

обеспечению безопасности. 

7.Обеспечение безопасности человека в социуме. 

Лабораторные работы не предусмотрены 1 

Практические занятия: 

1.Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека. 

2.Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

 

3.Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного движения. 

8 
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4.Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Задачи и значение (место в жизни), план и структура курса ОБЖ. Требования к 

обучающимся.  

2. Правила поведения человека при обращении с опасными химическими 

веществами. 

3. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.  

4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

5. Единая Российская государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, еѐ структура и задачи. 

6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ и Ставропольского края по 

обеспечению безопасности. 

12 

Раздел 2. Государственная система обеспечения  безопасности населения 24 2 

Тема 7-10 

Содержание учебного материала  

10 Лекции:  

1. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 

2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. 

3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия по сигналам 

тревоги. 

4. Средства индивидуальной защиты населения. Табельные и подручные средства. 

5.Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного и общественного имущества при ЧС. 
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Лабораторные работы не предусмотрены 2 

Практические занятия: 

1. Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

2. Характеристика и освоение предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, 

3.Характеристика и усвоение правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника. 

6 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и других государственных служб в области безопасности. 

2. Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций. 

3. Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. 

4.Характеристика особенностей ЧС различного происхождения. 

8 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 30 2 

Тема 11-13 

Содержание учебного материала 12 

Лекции: 

1.Понятия военной и национальной безопасности, освоение функций и основные 

задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации. 

2. Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

3. Определение организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

4. Формулирование общих, должностных и специальных обязанностей 

военнослужащих. 

5. Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни 
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воинской части. 

6. Сопоставление порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены 2 

Практические занятия:  

1.Анализ качеств личности военнослужащего как защитника Отечества. 

2.Характеристика и усвоение требований воинской деятельности, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина.  

3.Характеристика и усвоение понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; 

освоение основ строевой подготовки. 

4. Определение боевых традиций Вооруженных Сил России. 

8 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации и символы воинской чести. 

2.Анализ качеств личности военнослужащего как защитника Отечества. 

3.Военная безопасность Российской Федерации. 

4.Виды и рода Вооружѐнных Сил РФ. 

5.Призывы на службу в Вооружѐнные силы России. 

10 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 26 2 

14-16 Содержание учебного материала  
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Лекции: 

1.Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого 

уровня жизни. 

2.Наиболее распространѐнные инфекционные заболевания. 

3.Первая медицинская помощь при травмах. Использование подручных средств. 

4.Этапы медицинской эвакуации. 

5.Кровезаменители. Виды и признаки кровотечения. 

10 

Лабораторные работы не предусмотрены 2 

Практические занятия: 

1.Измерение центрального венозного давления. 

2.Первая медицинская помощь при травмах. Использование подручных средств. 

3.Наложение давящей повязки. 

4.Оказание доврачебной помощи при ожогах. 

 

8 

Контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого 

уровня жизни. 

2.Организация работы «Скорой помощи» 

3.Индивидуальные средства медицинской защиты. 

4.Транспортная иммобилизация. 

8 

Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрены) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если предусмотрены) не предусмотрено  

Всего: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы данной учебного предмета требует наличия учебного кабинета –

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по числу студентов, 

рабочее место преподавателя, 

рабочая доска, 

комплект наглядных пособий по предмету  

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

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

составители Ким С.В., Горский В.А. Издательство Вентана-Граф. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Дополнительная литература:  

1.Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Ч. 1 : учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14. 

2.Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Ч. 2 : учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192 

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

[и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. // 

ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-

95FA957B6079. 

4.Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие 

для СПО / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 212 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705. 

5.Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности : учебник для СПО / О. 

М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. // ЭБС 

«Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/51B81011-8CC5-4E59-B086-

6117030789B0. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в форме: учебной дискуссии, беседы, самостоятельной 

работы, собеседования по теме, письменного опроса, эссе, реферирования, тестирования, 

контрольной работы и др. 

 Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится: 2 семестр – диф. 

зачет. 

 

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://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTmh3YWxVODdkUEJ1Nk16TTZvTE0tVUtWVVVwR2pVSldSSEg5Vlh3elFLTVRWODd2WnlpX0hlRkE1bEhwNHpVM2ZvLWVKMHlGWF9aMkdkZldwd3NMTEE&b64e=2&sign=df9cd2dbae1210c4fdacbc54ad845353&keyno=17
http://www.biblio-online.ru/book/FCCD51E5-791E-4B06-9793-294CCE87CA14
http://www.biblio-online.ru/book/E906CAE2-6489-4CB7-A270-6AACBB8E3192
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
http://www.biblio-online.ru/book/AF90372E-EAEF-4E41-8942-4282C62CC705
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебного предмета 

обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; область 

 

 

-подготовка реферата; 

 

 

 

-проведение коллоквиума; 

 

 

 

-подготовка доклада; 

 

 

 

 

-разработка презентаций; 

 

 

 

 

 

-собеседование; 

 

 

 

 

 

 

-подготовка реферата; 

 

 

 

 

-разработка презентаций; 

 

 

 

-подготовка доклада; 

 

 

-собеседование; 

 

 

-проведение коллоквиума; 

 

 

 

-подготовка доклада; 
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применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

 

-собеседование. 

 

 

5.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕМЕТА (НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ) 

 
 6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО 
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ПЕДАГОГИКА  
 

6.1.Паспорт фонда оценочных средств  по учебному предмету   

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

учебного 

предмета* 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  

Раздел 1. Тема 1-9. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранения 

здоровья 

      Освоение содержания учебной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение 

личностных 

− развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств; метапредметных   

- выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека и предметных - − 

владение основами медицинских 

знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Вопросы для текущего и 

промежуточного 

контроля. 

Написание рефератов. 

Подготовка докладов и 

презентаций. 

Тестирование. 

Выполнение упражнений. 

2  

Раздел 2. Тема 10-

17. 

Государственная 

система 

обеспечения 

населения. 

      Освоение содержания учебной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение 

личностных 

− развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств; метапредметных   

- выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека и предметных - − 

Вопросы для текущего и 

промежуточного 

контроля. 

Написание рефератов. 

Подготовка докладов и 

презентаций. 

Тестирование. 

Выполнение упражнений. 
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владение основами медицинских 

знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим 

3  

Раздел 3. Тема 18-

25. Основы 

медицинских 

знаний 

      Освоение содержания учебной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение 

личностных 

− развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств; метапредметных   

- выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека и предметных - − 

владение основами медицинских 

знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Вопросы для текущего и 

промежуточного 

контроля. 

Написание рефератов. 

Подготовка докладов и 

презентаций. 

Тестирование. 

Выполнение упражнений. 

 

6.2. Зачетно – экзаменационные материалы 

Вопросы к  дифференцированному зачѐту 

1. Природные и техногенные угрозы жизни и здоровья гражданам РФ. 

2. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

3. Современные направления обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

4. Основные формы закаливания, их влияния на здоровье человека, 

5. Последствия влияния алкоголя на здоровье человека и социальные последствия 

употребления алкоголя. 

6. Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

7. Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного движения. 

8. Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье человека. 

9. Стадии развития чрезвычайных ситуаций природного характера, их краткая 

характеристика. 

10. Классификация и краткая  характеристика чрезвычайных ситуаций. 

11. Основные виды чрезвычайных ситуаций в СКФО.  

12. Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья 

человека. 

13. Правила поведения при угрозе и во время землетрясения. 

14. Правила поведения при угрозе и во время наводнения. 

15. Основные правила эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

16. Оценка правильности выбора индивидуальн. средств защиты при возникновении ЧС; 

17. Основные причины дорожно-транспортных аварий в РФ.  

18. Возможности современных средств оповещения населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

19. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. 

20. Роль государства по обеспечению безопасности жизнедеятельности россиян. 

21. Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы скорой 

помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и других государственных служб в области безопасности. 
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22. Требования, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

23. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

24. Понятие травм и их виды. 

25. Правила первой помощи при ранениях. 

26. Правила наложения повязок различных типов. 

27. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера в России. 

28. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера в России. 

29. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

30. Первая помощь при капиллярном кровотечении.  

31. Первая помощь при артериальном кровотечении. 

32. Правила наложения жгута и закрутки. 

33. Система мер по противодействию терроризма в России. 

34. Организация аварийно-спасательных работ в очагах поражения. 

35. Подготовка защитных сооружений к приему людей. 

36. Обеспечение безопасности учащихся в образовательных учреждениях. 

37. Понятие, основные виды и степени ожогов. 

38. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. 

39. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия 

высоких температур на организм человека. 

40. Эвакуация как способ защиты населения. Подготовка населения к эвакуации. 

41. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. 

42. Содержание Федерального закона 24 декабря 1994 года «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

43. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСиДНР) в очагах 

чрезвычайных ситуаций. 

44. Система жизнеобеспечения убежища. 

45. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

46. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

47. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 

температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

48. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные 

приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

49. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

50. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 

51. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке 

сердца). 

52. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного 

дыхания. 

53. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

54. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 

общественная профилактика инфекционных заболеваний.  

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент логически верно выстраивает 

выступление, использует презентацию, свободно владеет материалом, отвечает на 

вопросы, раскрывает новейшие достижения науки и практики;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент использует презентацию, 

испытывает затруднения при ответах на вопросы;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не владеет содержанием, 

допускает грубые ошибки, речь прерывистая, невнятная; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент подготовил сообщение не 

соответствующее теме/не подготовил выступление по теме. 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ  

  

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

  

Название   Цель   Сущность   Механизм  

Технология 

проблемного 

обучения  

Развитие познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

студентов  

Последовательное  и 
целенаправленное  

выдвижение  перед 

студентом  

познавательных  

задач, разрешая 
которые студенты 
активно усваивают  

знания  

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных 

задач  

Технологии 

развивающего 

обучения  

Развитие личности и ее 

способностей  

Ориентация учебн 
процесса 
потенциальные 
возможности  

человека  и  

реализацию  

ого 
на  

их  

Вовлечение  

студентов в 
различные виды  

деятельности  

Технология 

дифференцированно 

го обучения  

Создание оптимальных 

условий для  выявления 

задатков,  развития 

интересов  и  

способностей  

Усвоение 

программного 

материала 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ни 

обязательного 

(стандарта)  

на  

же 

гос.  

Методы 

индивидуального 

обучения  

Технология  Организация  Моделирование  Методы активного  

активного 

(контекстного) 

обучения  

активности студентов  предметного  и  

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности  

обучения  

Технология деловой 

игры  

Обеспечение 

личностнодеятельностного 

характера  усвоения 

знаний,  умений,  

навыков  

Самостоятельная 
познавательная  

деятельность,  

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации  

Игровые  методы  

вовлечения  

студентов  в 

творческую 

деятельность  
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