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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.6 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Общая характеристика учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью ППССЗ, разработана в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования, ФГОС СПО по специальности 43.02.10 

«Туризм» №  832 от 28.07.2014  г. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер 

рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 

бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях 

повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и 

социального характера.  

Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и 

правил безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы 

обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

Программа предусматривает совместное обучение юношей и девушек 

при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ( ППССЗ). 

1.2. Формы промежуточной аттестации. 

Формой контроля освоения учебной дисциплины по специальностям 43.02.10 

Туризм является контрольная работа  в первом семестре и письменный экзамен  

во втором семестре 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лекции 35 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 35 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                     

   

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы безопасности жизнедеятельности 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 

цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, 

определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», 

«безопасность». Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного 

типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности 

при освоении специальностей СПО. 

2 1 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 38  

Тема 1.1. Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 1 

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности 

1 

Общие понятия  о здоровье.  Здоровый образ жизни – основа укрепления  и 

сохранения личного здоровья. 

1 

Факторы, способствующие укреплению здоровья.  2 

Роль двигательной активности, закаливания организма и занятий физической 

культуры в укреплении здоровья в жизни человека. 

2 

Практическое занятие №1 1  

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Анализ способов 

закаливания организма 

 

Самостоятельная работа обучающихся №1 3  

Подготовка доклада: "Формирование комплекса утренней гимнастики с учетом проф. 

направленности" 

 

Тема 1.2. Вредные привычки и 

их профилактика 

Содержание учебного материала 2  

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика 

1 

Влияние алкоголя на здоровье человека, социальных последствий употребления 

алкоголя и снижения умственной и физической работоспособности. 

2 

Влияние курения на состояние здоровья. Составные части табачного дыма.  2 

Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему.  2 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 2 

Наркотики. Наркомания и токсикомания.  1 
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Социальные последствия пристрастия к наркотикам 2 

Профилактика наркомании. 2 

Практическое занятие №2 4  

Социальные последствия алкоголизма и наркомании. Анализ реальных ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся №2 4  

Выполнение сообщения по одной из тем: 

1. Что мы знаем о табачном дыме. 

2. Можно ли побороть вредные привычки. 

3. Алкоголь – причина многих бед. 

4. Вредные привычки в моей семье. 

5. Вредные привычки и наше будущее. 

6. Детство и алкоголь. 

7. Последствия наркомании. 

8. Наркомания – привычка или болезнь? 

9. Как противостоять среде? 

 

Тема 1.3. Репродуктивное 

здоровье как составляющая 

часть здоровья человека и 

общества. 

Содержание учебного материала 2  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 1 

Здоровое поколение 2 

Планирование семьи 2 

Современные средства контрацепции. 1 

Тема  1.4. Основные 

инфекционные болезни. 

Содержание учебного материала 2  

Основные инфекционные болезни.  2 

Классификация  и профилактика 2 

Практическое занятие №3 4  

Способы профилактики инфекционных заболеваний  

Самостоятельная работа обучающихся №3 4  

Подготовка сообщений и презентаций по одной из тем: 

Пути кишечных инфекций. 

Инфекции, передаваемые  половым путем. 

Профилактика  инфекционных болезней. 

Туберкулез. Пути передачи последствия. 

Вирусные гепатиты. 

ВИЧ-инфекция. 

Как лечить инфекционного больного? 
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Чем опасна дизентерия? 

Роль социально-бытовых факторов в распространении инфекционных заболеваний 

Тема 1.5. Первая медицинская 

помощь  

Содержание учебного материала 4  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях, при острой сердечной 

недостаточности и остановке сердца 

1 

Практическое занятие №4 4  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте  

Первая медицинская помощь при остановке сердца  

Самостоятельная работа обучающихся №4 1  

Выполнить ватно-марлевую повязку по шаблону.  

Раздел 2. Государственная система обеспечения  безопасности населения  22  

Тема 2.1. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Содержание учебного материала 2  

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

1 

Правила поведения  при пожарах и взрывах. 2 

Правила поведения  при наводнениях и  землетрясении. 2 

Правила поведения  в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 2 

Правила поведения  при буре, урагане, смерчи 2 

Практическое занятие №5 4  

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация) 

 

Самостоятельная работа обучающихся №5 4  

Подготовка сообщений и презентаций по одной из тем: 

1. Правила поведения  при наводнении. 

2. Правила поведения  при ДТП. 

3. Правила поведения  при пожаре и обрушении здания. 

4. Правила поведения  при землетрясении. 

5. Правила поведения при химической аварии. 

6. Правила поведения при радиационной аварии. 

7. Правила поведения при отравлении аварийными химически опасными веществами. 

 

Тема 2.2. Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

Содержание учебного материала 6  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

1 



9 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. 2 

Задачи гражданской обороны 2 

Структура органов управления гражданской обороной. 1 

Современные средства поражения и их поражающие факторы.  2 

Мероприятия по защите населения. 2 

Защитные сооружения гражданской обороны.   1 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны.  1 

Виды защитных сооружений. 1 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.  2 

Назначение и правила санитарной обработки людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

2 

Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. 

2 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

1 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 1 

 Практическое занятие №6 4  

Правила поведения в защитных сооружениях  

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника.  

 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Самостоятельная работа обучающихся №6 2  

Составить конспект основных содержания правовых документов регулирующие 

основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

 

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  41  

Тема 3.1. История 

Вооруженных сил России  

Содержание учебного материала 4  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках.  1 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века.  1 
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Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.  1 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 2 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 2 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся № 7 3  

Подготовка презентации работы по одной из тем: 

 Вооруженные силы Московского государства в XIV—XV веках. 

 Военная реформа Ивана ГрозногоI.  

 Военные реформы в России во второй половине XIX века 

 Создание советских Вооруженных Сил. 
 

Тема 3.2. Организационная 

структура Вооруженных сил 

Росси 

Содержание учебного материала 6 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 

1 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место 

в системе обеспечения национальной безопасности.  

1 

Реформа Вооруженных Сил. 2 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 1 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение; структура. 1 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 1 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

1 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 1 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 1 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

России. Их состав и предназначение. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся № 8 4  

Подготовка сообщений и презентаций по одной из тем: 

1. Геральдика Вооруженных сил РФ. 

2. Сухопутные войска. 

3. Военно-воздушные силы. 
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4. Военно-Морской флот. 

5. Ракетные войска стратегического назначения. 

6. Космические войска. 

7. Командование Вооруженными Силами. 

8. Железнодорожные войска  

9. Войска гражданской обороны МЧС. 

Тема 3.3. Воинская обязанность Содержание учебного материала 4  

Основные понятия о воинской обязанности.  1 

Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 2 

Обязанности граждан по воинскому учету. 2 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 
2 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе 
2 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих.  
2 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 

жизни воинской части 
2 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту.  
2 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту.  
2 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 
2 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы.  
2 

Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной 

гражданской службы. 
2 

Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной 

для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся № 9: 3  

Подготовка сообщений по одной из тем: 

 Правовая основа и стадии осуществления воинской обязанности. 
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 Обязанности и права призывников. 

 Право на отсрочку. 

 Правовое положение военнообязанных. 

 Пребывание в запасе. 

 Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации. 

 Служба по контракту. 

 Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. Преимущество и 

недостатки гражданской службы. 

 Преступления против военной службы. 

Тема 3.4. Соблюдение норм 

международного 

гуманитарного права 

Содержание учебного материала 4  

Военнослужащий - защитник своего Отечества.. 1 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую 

минуту встать на защиту свободы,  независимости конституционного строя, в России, 

народа и Отечества. 

2 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

2 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ 1 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

1 

Изучение видов воинской деятельности и их особенностей. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

2 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). 

1 

Практическое занятие №7 4  

Изучение воинской дисциплины, ее сущности и значения.  

Самостоятельная работа обучающихся № 10  

Составить конспект основных понятий нормативных актов по международному 

гуманитарному праву 

3  

Тема 3.5. Как стать офицером 

Российской Армии 

Содержание учебного материала 2  

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 2 
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образования.  

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

1 

Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, 

доблести и славы. 

1 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 1 

Практическое занятие № 8 2  

Изучение основных видов военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 11 2  

Подготовить презентацию:  

1.Ордена, почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

2.Члены моей семьи имеющие воинские знаки отличия и награды. 

 

 Контрольная работа  -  

 Дифференцированный зачет  2  

 Итого  105  

 

 
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание объектов и свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя);  

3. – продуктивный (планирование самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий).  



 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. Анализ 

влияния современного человека на окружающую среду, оценка 

примеров зависимости благополучия жизни людей от состояния 

окружающей среды; моделирование ситуаций по сохранению 

биосферы и ее защите 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование режима дня, 

выявление условий обеспечения рационального питания, 

объяснение случаев из собственной жизни и своих наблюдений 

по планированию режима труда и отдыха. Анализ влияния 

двигательной активности на здоровье человека, определение 

основных форм закаливания, их влияния на здоровье человека, 

обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. Моделирование социальных последствий 

пристрастия к наркотикам. Моделирование ситуаций по 

организации безопасности дорожного движения. Характеристика 

факторов, влияющих на репродуктивное здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, характеристика 

особенностей ЧС различного происхождения. Выявление 

потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и общественного 

имущества при ЧС. Моделирование поведения населения при 

угрозе и возникновении ЧС. Освоение моделей поведения в 

разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на 

водоемах, характеристика основных функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение 

основных правил эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных средств 

защиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей 

современных средств оповещения населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени; характеристика правил безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. Характеристика предназначения 

и основных функций полиции, службы скорой помощи, 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и других 

государственных служб в области безопасности 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания Вооруженных Сил 

России. Анализ основных этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе, определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование 

общих, должностных и специальных обязанностей 

военнослужащих. Характеристика распределения времени и 

повседневного порядка жизни воинской части, сопоставление 

порядка и условий прохождения военной службы по призыву и 

по контракту; анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской службы. Анализ качеств личности 

военнослужащего как защитника Отечества. Характеристика 

требований воинской деятельности, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение 

основ строевой подготовки. Определение боевых традиций 

Вооруженных Сил России, объяснение основных понятий о 

ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и символах 

воинской чести 

Основы медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. Освоение 

алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины. 

 

4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации 

общеобразовательной дисциплины.  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы, стенды, стеллажи, комплект плакатов, макеты защитных сооружений, макет 

участка; 

 карта местности учебного заведения и прилетающих районов; 

 приборы дозиметрического контроля, газоизмерительные приборы; 

 индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, самоспасатели; 

 медицинские средства защиты, санитарная сумка; 



16 

 

 первичные средства пожаротушения (в т. ч. все виды огнетушителей); 

 макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ; 

 макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ; 

 компас 

 визирная линейка 

 индивидуальные средства медицинской защиты 

 перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри 

 медицинские предметы расходные 

 врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: жгут 

кровоостанавливающий эластичный 

 аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и механотерапии 

 манекен-тренажер для реанимационных мероприятий 

 шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) 

 санитарно-хозяйственное имущество инвентарное 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

4.2.1. Основные источники:  
 

1. Курс по основам безопасности жизнедеятельности / . — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 119 c. — ISBN 978-5-4374-0507-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — : http://www.iprbookshop.ru/65217.html 

2. Практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Е.А. Андрианов [и др.].. — 

Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2016. — 214 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. —: http://www.iprbookshop.ru/72732.html  

 

4.2.2. Дополнительные источники:  
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения безопасности 

населения: учебное пособие / . — Омск: Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2017. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — : http://www.iprbookshop.ru/74270.html  

2. Лопанов А.Н. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Лопанов А.Н., 

Фанина Е.А., Гузеева О.Н.. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 223 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — : 

http://www.iprbookshop.ru/66669.html  

3. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / . — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 323 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —: 

http://www.iprbookshop.ru/66053.html  
 
 
 

1.2.3. Интернет-ресурсы:  

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

http://www.iprbookshop.ru/65217.html
http://www.iprbookshop.ru/72732.html
http://www.iprbookshop.ru/74270.html
http://www.iprbookshop.ru/66669.html
http://www.iprbookshop.ru/66053.html
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www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины включает результаты текущего контроля 

и промежуточной аттестации по первому (контрольная работа) и второму семестру 

(дифференцированный зачет) семестрам, включая оценку заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Результаты освоения учебной 

дисциплины 

(предметные) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины 

 

− 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 

работа на уроке,  

выполнение практических заданий, 

тестирование, 

фронтальный опрос, 

контрольная работа, 

устные ответы,  

проверка домашнего задания и 

самостоятельной работы, 

защита презентаций, 

дифференцированный зачет 

- 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 

при- родного, техногенного и 

социального характера 

- освоение знания факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека 

- − развитие знания основных мер 

защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил 
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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 

- 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 
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различных видах поражений), 

включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их 

профилактике 
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Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 
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