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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения учебной программы дисциплины  

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 образовательную 

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, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

44.02.01Дошкольное образование на базе основного общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  предназначена для организации занятий по основам безопасности 

жизнедеятельности в филиале СГПИ в г. Ессентуки, реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к дисциплинам 

базовой части общеобразовательнойподготовки ППССЗ по специальности 

44.02.01Дошкольное образование.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

Личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите. 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

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

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности. 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 



 

Метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека. 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности. 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях. 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий. 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников. 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни. 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации. 

- формирование установки на здоровый образ жизни. 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки. 

Предметных: 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора. 

• получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз. 

• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения. 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности. 



 

• освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

• освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека. 

• развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники. 

• развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

• получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки. 

• освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе. 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 115 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  78 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося  37 часов. 

  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫИ ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Семестры 

1 семестр 2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 60 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
 60 55 

в том числе:    

лекции 38 20 18 

практические занятия 40 20 20 

семинарские занятия    

другие    

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 20 17 

в том числе:    

изучение литературы по заданным темам 

 
   

Промежуточная и итоговая аттестация    
Контрольная 

работа 
Диф.зачёт 



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

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 

Семестр 1 

Раздел 1.Определение, содержание, цель и задачи изучения курса ОБЖ. 

Тема 1 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Содержание занятий 

1.1.Цели и задачи изучаемой дисциплины 

1.2.Основные понятия безопасности жизнедеятельности 

1.3. Научно-технический прогресс и среда обитания современногочеловека 

1.4. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 

1.5 Обеспечение личной безопасности на дорогах 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия 2 2 

Самостоятельная работа студентов.  2 2 

Раздел 2. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Тема 2 

Основы физиологии 

труда, негативные 

факторы среды обитания 

Содержание занятий 

2.1Основы физиологии труда 

2.2Негативные факторы среды обитания 

2.3. Опасность ионизирующего излучения 

2.4. Защита от электромагнитных полей. 

2.5.Безопасность труда при использовании персональных компьютеров 

2.6. Обеспечение качества воздушной среды производственных и учебных 

помещений,Классификация вредных веществ, Микроклимат производственных помещений, 

вентиляция. 

2.7. Организация производственного освещения 

2.8. Защита от акустических колебаний и вибраций 

2.9 Правовые основы безопасности труда 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 



 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа студентов.  2 2 

Тема 3 

Электробезопасность 

Содержание занятий 

3.1. Схемы включения человека в электрическую цепь 

3.2. Виды воздействия электрического тока 

3.3. Напряжение шага, напряжение прикосновения 

3.4. Основные средства и методы защиты от поражения электрическим током 

3.5. Средства индивидуальной защиты 

6  

Тема 4 

Взрыво- и 

пожаробезопасность 

4.1. Общие сведения 

4.2. Горение 

4.3. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

4.4. Горючесть строительных материалов 

4.5. Эвакуация людей из зданий 

4.6. Тушение пожаров. Огнетушащие вещества. 

4.7. Первичные средства и установки пожаротушения 

4.8. Пожарная сигнализация. 

  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа студентов.  2 2 

Раздел 3. Безопасность и защита человека в опасных ситуациях 

Тема 5 

Опасные и чрезвычайные 

ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и 

правила безопасного 

поведения 

Содержание занятий 

5.1.Автономное пребывание человека в природной среде 

5.2Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях 

5.3 Правила поведения в ситуациях криминогенногохарактера 

5.4. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

5.5. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа студентов.  2 2 

Тема 6 

Терроризм, Экстремизм 

Содержание занятий 

6.1.Общие понятия и терроризме и экстремизме 

6.2. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность.Профилактика их 

6  



 

влияния 

6.3. Экстремизм и экстремистская деятельность 

6.4. Основные принципы и направления противодействия террористической и экстремистской 

деятельности 

6.5. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизме в Российский Федерации 

6.6.Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации 

6.7.Значение нравственных позиции и личных качеств при формировании антитеррористического 

поведения 

6.8. Культура безопасности жизнедеятельности - условие формирования антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления 

6.9.Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистский деятельности 

6.10. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа студентов.  2 2 

Раздел 4. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 7 

Чрезвычайные ситуации 

мирного времени 

Содержание занятий 

7.1. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

7.2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

7.3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 

7.4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения 

7.5. Массовые заболевания 

7.6. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации 

6  

Лекции 2 2 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа.  2 2 

Тема 8 

Чрезвычайные ситуации 

военного времени 

Содержание занятий 

8.1. Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного поражения 

8.2. Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического поражения 

8.3. Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического поражения 

8.4.Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 



 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа.  2 2 

Тема 9 

МЧС России. 

Единая и государственная 

система предупреждения 

ликвидации ЧС. 

Содержание занятий 

9.1. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территории от 

ЧС. 

9.2. Основные задачи МЧС в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС 

9.3. РСЧС, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

9.4. Силы и средства РСЧС. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа. Изучение и конспектирование литературных источников. 2 2 

Тема 10 

Гражданская оборона - 

составная часть системы 

обороноспособности 

страны 

Содержание занятий 

10.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

10.2. Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения 

10.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

10.4. Организация инженерной защиты населения от поражающихфакторов чрезвычайных 

ситуаций мирного ивоенного времени 

10.5. Средства индивидуальной защиты 

10.6. Организация проведения аварийно-спасательныхи других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении       

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа.  2 4 

                                                                                                                                Итого в 1 семестре: 60  

 

Семестр 2 

Раздел 5. Основы здорового образа жизни 

Тема 11. Здоровый образ 

жизни как одно из условий 

успешной 

Содержание занятий 

11.1. Здоровье человека и общества  

11.2.  Факторы, влияющие на здоровье и благополучие 

6  



 

профессиональной 

деятельности и 

благополучной жизни 

11.3. Факторы, разрушающие здоровье, и их профилактика 

11.4. Правила личной гигиены и здоровья 

11.5. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

11.6. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

11.7Структура жизнедеятельности студентов и её отражение в образе жизни 

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни 

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа.  2 2 

Тема 12. Репродуктивное 

здоровье. Брак и семья 

Содержание занятий 

12.1. Определение репродуктивного здоровья человека. Особенности факторов, 

определяющих и влияющих на него 

12. 2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

12.3. Семья в современном обществе.  

12.4. Законодательство и семья 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа.  2 2 

Раздел 6. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Тема 13. Основы 

медицинских знаний 

Содержание занятий 

13.1 Принципы оказания первой помощи. 

13.2. Обращение с пострадавшим. 

13.3. Средства первой помощи. 

13.4. Признаки жизни. 

13.5. Признаки смерти. 

13.6. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

13.7. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения сердечно-

легочной реанимации 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа.  2 2 

Тема 14. Первая Содержание занятий 6  



 

медицинская помощь при 

ранениях 

14.1. Помощь при травматических повреждениях 

14.2. Помощь при синдроме длительного сдавливания 

14.3. Помощь при шоке 

14.4. Электротравмы и поражения молнией 

14.5. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях 

14.6. Первая медицинская помощь при ранениях 

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа.  2 2 

Тема 15. Оказание первой 

медицинской помощи 

Содержание занятий 

15.1. Оказание первой медицинской помощи при отравлении  

15.2. Оказание первой медицинской помощи при термических ожогах 

15.3.Первая помощь при переохлаждение и обморожение 

15.4. Тепловой и солнечный удары 

15.5. Попадание инородного телав глаз 

15.6. Утопление 

15.7. Укусы животных, ядовитых змей и насекомых 

15.8. Понятие о само- и взаимопомощи 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа.  2 2 

Тема 16. Оказание первой 

медицинской помощи 

Содержание занятий 

16.1 Эпидемии. Инфекционные заболевания и их классификация. пути передачи 

инфекции 

16.2. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно–двигательного аппарата 

16.3. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме 

16.4. Первая медицинская помощь при травмах груди 

16.5. Первая медицинская помощь при травмах живота 

16.6. Первая медицинская помощь при травмах в области таза 

16.7. Первая медицинская помощь при повреждении позвоночника, спины 

16.8. Паника, способы борьбы сней 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 



 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа.  2 2 

Раздел 7Основы военной службы. 

Тема 17Вооружённые Силы 

Российской Федерации - 

защитники нашего 

Отечества 

Содержание занятий 

17.1. История создания Вооружённых Сил Российской Федерации 

17.2. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

17.3. Воинские символы и ритуалы  

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа.  2 2 

Тема 18.Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации 

Содержание занятий 

18.1. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны нашего государства. 

Основные функции Вооруженных Сил. 

18.2. Структура Вооруженных Сил. 

18.3. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа.  2 3 

Тема 19.Воинская 

обязанность 

Особенности военной 

службы 

Содержание занятий 

Воинская обязанность 

19.1. Основные понятия о воинской обязанности 

19.2. Организация воинского учета и его предназначение 

19.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

19.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

19.5. Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе 

Особенности военной службы 

19.6. Правовые основы военной службы 

19.7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - законы воинской жизни 

19.8. Прохождение военной службы по призыву 

19.9. Прохождение военной службы по контракту 

19.10. Права и ответственность военнослужащих 

7  

Лекции 2 1 

Практические занятия 4 2 



 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа 1  

Итого в 2 семестре: 55  

                                                                                                                                Всего: 115  

 

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)  

, решение проблемных задач)  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

1. Посадочные места по количеству студентов.  

2. Рабочее место преподавателя.  

3. Компьютер, принтер, колонки  

4. Пректор.  

5. Вентиляционное оборудование, обеспечивающее комфортные условия для проведения 

занятий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основныеисточники 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. проф. Образования / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

336с.  

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение 5-е изд. , 2013, 2015 г.г.  

3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2013. – 

462 с. 

 

Дополнительные источники 

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

2004.  

- 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 издание. – М., 1993—2007. 

- Большой энциклопедический словарь. – М., 1997.  

Васнев В.А.  

- Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — 

М., 2002. 11  

- Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. – 2000. – № 

5.Дуров В.А.  

- Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-е изд., доп. – М., 2003. Дуров 

В.А.  

- Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 2005.  

- Конституция Российской Федерации (действующая редакция).  

- Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной 

информации. – 2000. – № 2.  

- 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. Петров С.В. - 

Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – 

М., 2000.  

- Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 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.  

- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

 



 

 

Перечень Интернет-ресурсов:  

 

Академик. Словари и энциклопедии. http://dic.academic.ru/ 

Большая советская энциклопедия. http://bse.sci-lib.com 

Электронная библиотека. http://www.booksgid.com 

Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. http://globalteka.ru/index.html  

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

Книги. http://www.ozon.ru/context/div_book/ 

Лучшая учебная литература. http://st-books.ru 

Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность. 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

В результате освоения 

дисциплины 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. 

Тестирование 

Задания для самостоятельной работы  

Реферат  

Доклад, сообщение 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: основные составляющие 

здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности 

личности; 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; основы российского 

законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности 

Дифференцированный зачет  

Задания для самостоятельной работы  

Реферат  

Доклад, сообщение  

 

http://dic.academic.ru/
http://bse.sci-lib.com/
http://www.booksgid.com/
http://globalteka.ru/index.html
http://window.edu.ru/
http://www.ozon.ru/context/div_book/
http://st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp


 

 

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; 

 

 

  



 

 

Лист изменений рабочей программы учебной дисциплины СПО 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014г. № 1351 

Протокол 

заседания 

кафедры от «26» 

августа   2017 г. 

№1 

 

26.08.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением.  

Актуализирована в части лицензионного 

программного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением.  

Протокол 

заседания 

кафедры № 2 от 

31.08.2019  

 

31.08.2019 

4. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением.  

Актуализирована в части лицензионного 

программного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 11 от 

04.07.2020  

 

04.07.2020  

 

5. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением.  

Актуализирована в части лицензионного 

программного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 10 от 

12.04.2021 

 

12.04.2021 
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