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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                           
                         «Основы безопасности жизнедеятельности» 
1.1.Область применения  программы 
          Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Основы 
безопасности жизнедеятельности» является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министра образования и науки РФ № 413 
от 17 мая 2012 года, с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 года, для профессий 
среднего профессионального образования технического профиля, реализующих 
образовательную программу на базе основного общего образования.  Составлена в 
соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы  общего 
образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. 03-1180) 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2008 г. № 
241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы  общего образования; 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 (17.03.15 г. ФГУ 
«ФИРО» ). (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.15 г. № 06-259). 
 
   1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих: 
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как базовый учебный 
предмет общеобразовательного цикла при освоении профессий среднего 
профессионального образования технического профиля. 
 
  1.2. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена формируются  
 
        Личностные результаты 
1)  Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);  
2)  гражданская позиция как активного и ответственного члена  российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности,  уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству , его защите; 
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4) сформировать  мировоззрения, соответствующего  современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире ; 
5) сформировать  основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми , достигать в нем взаимопонимание, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,  взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условно успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие  реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных , общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформирование экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
  
  Мета предметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности , учитывать позиции других участников деятельности, эффективно решать 
конфликты; 
3) владение навыками познавательной , учебно- исследовательской и проектной 
деятельности, навыками решения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-позновательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию полученную из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных , коммуникативных и организационных задач с 
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соблюдением  требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, информационной  безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных  процессов, их результатов и оснований, границ своего знания незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
  Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (базовый уровень) отражают: 
1) сформировать представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 
о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем  защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформировать представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
4) сформировать представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характеров; 
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек ( курение, пьянсва и т.д.) ; 
7) знание основных мер защиты ( в том числе в области гражданской обороны ) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни  и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая и тактическая подготовка;  
11) Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях ( при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Рабочим  учебным планом для данной дисциплины определено:  
Максимальная учебная нагрузка составляет                                                    - 72 часа 
Объем обязательной нагрузки составляет                                                         - 72 часа 
При изучении дисциплины проводится одна обязательная контрольная работа. 
 
     1.5.  Перечень используемых методов   обучения: 
 
1.5.1. Пассивные:   фронтальный и индивидуальный опросы, тестирование 
1.5.1  Активные и интерактивные: практико-ориентированные, информационные   
технологии (компьютерные презентации), технологии проблемного обучения (проблемное 
изложение, эвристическая беседа),  технологии эвристического обучения.       
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе  практические занятия                 16 
контрольная работа  1 

Итоговый контроль предусмотрен после завершения курса дисциплины в форме  
зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

         1                                                  2        3          4 
Введение     Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности. 
     Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания 

 
       2 

 
          2 

1.1.Здоровье и 
здоровый образ жизни 

        Раздел  1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья      16  
Содержание учебного материала  

 
       4 

 
 
        2 

1. Здоровый образ жизни и его составляющие. Культура здорового образа жизни 
2. Культура питания. Факторы риска неинфекционных заболеваний и их профилактика 
4. Основы управления безопасностью в системе «Человек-среда обитания» 
5. Практическое занятие № 1.  «Экспресс-оценка состояния физического здоровья» 

1.2.Вредные привычки 
 

Содержание учебного материала  
 
       4 

      
 
       2 

1. Вредные привычки . Культура движения 
2. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 
3. Курение и его влияние  на состояние здоровья. 
4. Наркотизм и безопасность человека 

1.3.Влияние 
неблагоприятной 
окружающей 
среды на здоро- 
вья человека 

Содержание учебного материала  
 
 
 
       3 

 
 
 
 
       2 

1. Проблемы формирования культуры безопасности личности, жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии 
безопасности современной науки и технологий. 

2. Основные подходы методологические критерии безопасности современной науки и 
технологий. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 
среде жизнедеятельности 

3. Практическое занятие № 2 « Безопасность и защита человека в среде обитания» 
1.4.Правила 
безопасного 
дорожного движения 

Содержание учебного материала  
 
 
      2 

  
 
 
      2 

1. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в 
природных условиях 

2. Практическое занятие № 3   Изучение моделей поведения пешеходов,    
велосипедистов,                                                                                                                                                   
пассажиров водителей транспортных    средств  при организации  дорожного движения 
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1.5.Репродуктивное 
здоровье 

Содержание учебного материала    
 
      3 

 
 
        2 

1. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье 
2. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики 
3. Профилактика заболеваний передаваемых половым путем 

 Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения       18  
2.1.Единая 
государственная 
Система 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
(РСЧС), ее структура и 
задачи 

Содержание учебного материала      
 
 
 
 
 
      6 

 
 
 
 
 
 
      2 

1. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. Обеспечения национальной безопасности Росси 

2. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности .Защита 
национальной безопасности государства от военных угроз 

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 
населения и территории в чрезвычайных ситуациях. 

4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 
служба МЧС России 

5. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 
Страхование. 

6. Практическое занятие № 4 «Законодательные и нормативные правовые акты РФ в 
области обеспечения безопасности личности, общества и государства» 

 Содержание учебного материала     
 
 
 
 
 
 
      8 

 
 
 
 
 
 
 
       2 

Тема 2.2. 
Современные средства 
поражения, их 
 поражающие факторы, 
мероприятия по 
защите населения 
 

1. Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и    
современных обычных средств поражения       

2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
3. Международное сотрудничество по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. 
4. Экстремальные ситуации криминогенного   характера. Экстремизм,  терроризм и 

безопасность человека 
5. Защита личности, общества от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму 
6. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации 
7. Практическое занятие № 5 «Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера» 
8. Практическое занятие №  6  «Гражданская оборона – составная часть системы 
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обороноспособности государства» 
 

Тема 2.3.  
Правила поведения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера 

Содержание учебного материала  
 
 
 
      4 

 
 
 
 
      2 

1. Защита населения и территорий от радиационной, биологической и экологической 
опасности    

2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

3. Защита населения и территорий от радиационной, биологической и экологической 
опасности 

4. Практическое занятие №  7 Отработка действий студентов в условиях ЧС 
           Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность      18  
Тема 3.1. 
История создания 
Вооруженных Сил 
России 
 

Содержание учебного материала  
 
       3 

 
 
      2 

1. Основные задачи Вооруженных сил России ( история создания ) 
2. Практическое занятие №  9 Ознакомление с автоматом АК-74  и его ТТХ 
3. Практическое занятие №  10 Разборка, сборка АК-74. 

Тема 3.2. 
Общие права и 
обязанности 
военнослужащих. 
Военнослужащий – 
защитник своего 
Отечества       

Содержание учебного материала  
 
       4 

 
 
       2 

1. Правовые основы воинской  обязанности. Правовые основы военной службы. 
2. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих 
3. Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы 
4. Практическое занятие №  11  Разборка, сборка автомата Калашникова АК-74 

 
 
Тема 3.3. 
Добровольная 
подготовка граждан к 
военной службе. 
Призыв на военную 
службу 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
      9 

        
 
 
 
 
     2 

1. Вооруженные силы Российской Федерации – организационные основы 
2. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации 
3. Военные операции на территории России _ борьба с терроризмом 
4. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках»  мира 
5. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации 
6. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 
7. Боевая Слава Российских Воинов. 
8. Практическое занятие № 11  Разборка, сборка автомата Калашникова АК-74 
9. Практическое занятие № 11  Разборка, сборка автомата Калашникова АК-74 
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 10. Практическое занятие № 11  Разборка, сборка автомата Калашникова АК-74  
      2 

 
      2 11. Практическое занятие № 11  Разборка, сборка автомата Калашникова АК-74 

                             Раздел 4. Основы медицинских знаний      18  
Тема 4.1 Освоение 
основных понятий о 
состояниях, при 
которых оказывается 
первая мед.  помощь 
 

Содержание учебного материала  
 
        4 

 
 
       2 

1. Демографическая ситуация  в России 
2. Первая помощь при неотложных ситуациях, закон и порядок 
3. Правила оказания первой помощи при травмах 
4. Практическое занятие № 12 «Законодательные и нормативные правовые акты РФ в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства» 
 
 
Тема 4.2. Освоение 
алгоритма 
индентификации 
основных видов 
кровотечений,  
индентификации 
основных видов 
помощи при 
различных видах травм 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
     13 

 
 
 
 
 
 
 
 
      2 

1. Первая помощь при кровотечениях, ранениях 
2. Практическое занятие № 13 «Правила наложения стерильных повязок» 
3. Первая помощь, сердечно – легочная реанимация 
4. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах 
5. Практическое занятие № 14  «Способы проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца» 
6. Первая помощь при ранениях 
7. Практическое занятие № 15 Оказание реанимационной помощи. 
8. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических  

термических  ожогах,  обморожении 
9. Первая помощь при  дорожно – транспортном  происшествии 
10. Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарством, ядами, 

наркотическими веществами. 
11. Контрольная работа 
12. Практическое занятие № 16  Оказание  первой медицинской помощи при ожогах , 

обморожениях 
13. Медико – психологическая  помощь 

         ЗАЧЕТ      1  
         ВСЕГО     72  
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        ОСНОВЫ «БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- набор таблиц, наглядных материалов, в состав которых входит:  
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК).  
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7.  
3. Гопкалитовый патрон ДП-5В.  
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном.  
5. Респиратор Р-2.  
6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11).  
7. Ватно-марлевая повязка.  
8. Противопыльная тканевая маска.  
9. Медицинская сумка в комплекте.  
10. Носилки санитарные.  
11. Аптечка индивидуальная (АИ-2).  
12. Бинты марлевые.  
13. Бинты эластичные.  
14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые.  
15. Индивидуальные перевязочные пакеты.  
16. Косынки перевязочные.  
17. Ножницы для перевязочного материала прямые.  
18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя).  
19. Шинный материал (металлические, Дитерихса).  
20. Огнетушители порошковые (учебные).  
21. Огнетушители пенные (учебные).  
22. Огнетушители углекислотные (учебные).  
23. Устройство отработки прицеливания.  
24. Учебный автомат АК-74.  
25. Винтовка пневматическая.  
26. Комплект плакатов по Гражданской обороне.  
27. Комплект плакатов по Основам военной службы.  
 
Технические средства обучения:  
1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура.  
2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР).  
3. Ренгенметр ДП-5В.  
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3.2.    Информационное обеспечение обучение:        перечень учебных изданий,  
интернет-ресурсов, дополнительной литературы.   
 Основные источники                                                                                                               
1.Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» Под общей редакцией С.В.      
Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020   
Дополнительные источники:  
1.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 
Издательский центр «Академия». – М., 2013                                                                     
2.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности:   
Издательский центр «Академия». – М., 2012 
3. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности: Издательство 
«Феникс». – М., 2012.  
4. Чувин Б.Т. Человек в чрезвычайных ситуациях: Издательство «Владос». – М., 2012.  
5. Белов С.В., Симакова Е.Н. Ноксология: Издательство «Юрайт». – М., 2012.  
6. Конституция Российской Федерации.  
7. Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» (действующая 
редакция).  
8. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).  
9. Уголовный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).  
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (действующая 
редакция).  
 11. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (действующая 
редакция).  
12. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» (действующая редакция).  
13. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (действующая редакция).  
14. Стратегия национальной безопасности до 2020 года.  
Интернет-ресурсы:  
1. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.allbzhd.ru.  
2. БЖД. Безопасность жизнедеятельности, ОБЖ, лекции по БЖД. http://lpmaps.com.  
3. Безопасность. Образование. Человек. [Электронный ресурс]: информационный портал 
ОБЖ и БЖД: все о безопасности жизнедеятельности http://www.bezopasnost.edu66.ru.  
4. htpp:// www. consultant.ru                                                                                                                        
 3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» используются современные образовательные 
технологии: информационные технологии (компьютерные презентации, тестирование), 
технологии развивающего обучения, технологии проблемного обучения (проблемное 
изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), технологии эвристического 
обучения (выполнение творческих проектов, игровые методики). В сочетании с 
внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия, 
семинарские занятия). 

Для проведения текущего контроля знаний  проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады). 

Итоговый контроль проводится после завершения курса дисциплины в форме   
зачета        
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального устного опросов, 
письменного опроса, просмотра и оценки докладов, компьютерных презентаций, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий проектов исследований. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 
предметные результаты освоения учебной дисциплины "Основы безопасности 
жизнедеятельности": 

 
 

Результаты обучения 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов  обучения 

 

Умения : 

- сформированность представлений о 
культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической 
безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, 
а также как о средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

Оперативный контроль: 
 

устный фронтальный и индивидуальный 
опрос. 

- сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

Оперативный контроль: 
 

– устный фронтальный и 
индивидуальный опрос; 

 
- сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и 
социального благополучия личности; 

Оперативный контроль: 
 

– устный фронтальный и 
индивидуальный опрос; 

 
- умение применять полученные знания в 

области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Оперативный контроль: 
– устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; 
проверка и оценка докладов, рефератов, 

компьютерных презентаций 

- умение применять полученные знания в 
области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в 

Оперативный контроль: 
– устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 
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различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

- умение применять полученные знания в 
области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 
Оперативный контроль: 

 
– устный фронтальный и 

индивидуальный опрос 
 

- владение основами медицинских знаний и 
оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, 
отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Оперативный контроль: 
 

– устный фронтальный и 
индивидуальный опрос 

 

- умение предвидеть возникновение 
опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные 

источники 

Оперативный контроль: 
 

– устный фронтальный и 
индивидуальный опрос 

 
 
Знание 
 
- знание основ государственной системы, 
российского законодательства, 
направленных на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз; 
 

Оперативный контроль: 
 
 

проверка и оценка докладов, рефератов, 
компьютерных презентаций. 

- знание распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

Оперативный контроль: 
 

проверка и оценка докладов, рефератов, 
компьютерных презентаций 

- знание факторов, пагубно влияющих на 
здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, 
пьянства и т. д.); 

 

Оперативный контроль: 
 

проверка и оценка докладов, рефератов, 
компьютерных презентаций 

- знание основ обороны государства и 
воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской 
обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставные 
отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, 
строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 

Оперативный контроль: 
 

проверка и оценка докладов, рефератов, 
компьютерных презентаций 

- знание основных видов военно-
профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 

Оперативный контроль: 
 

проверка и оценка докладов, рефератов, 
компьютерных презентаций 
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пребывания в запасе; 
 

- знание основных мер защиты (в том числе 
в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

 

Оперативный контроль: 
 
 

Итоговый контроль –  зачет   

 


