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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности жизнедея-

тельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, Федеральным государственным образовательным стандартом по специ-

альности среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятель-

ность. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

учебному циклу общеобразовательных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности направ-

лено на достижение следующих целей:  

− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства);  

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства;  

− формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к при-

ему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе си-

туациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуа-

циях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, 

в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности жизнедея-

тельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  

• личностных:  
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− 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 вы-

полнять 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, тех-

ногенного и социального характера;  

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать послед-

ствия 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 пове-

дению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспе-

чении личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в обла-

сти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных 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 со-

циальные 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: прини-

мать 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, про-

ектировать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-

куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуа-

циях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других тех-

нических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нару-

шением 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 
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позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и гос-

ударства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фак-

тора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-

ния 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 источ-

ники;  

− 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: зако-

нодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отноше-

ний, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой 

и тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-

стей 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

− выполнять мероприятия гражданской обороны, уметь использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты; 

− оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях, при травмах, 

в приемах проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца и т. д. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

− основные положения здорового образа жизни и личной гигиены; 

− о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека; 

− основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

− правила безопасного поведения в различных опасных ситуациях. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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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:  

лабораторные работы  

практические занятия 48 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
нет 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по за-

данным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных ра-

бот) 

35 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

(всего) 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 18  

Тема 1.1 

Здоровье и здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала 6  

1. Введение. Общие понятия о здоровье. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

4 1, 2 

2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. 

Практическое занятие 2 2, 3 

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа со справочной и учебной литературой. Составление конспекта на тему «Правила лич-

ной гигиены и здоровье человека». 

2 2, 3 

Тема 1.2 

Вредные привычки и их про-

филактика 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 6 2, 3 

1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алко-

голя, снижение умственной и физической работоспособности. 

2. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Пас-

сивное курение и его влияние на здоровье. 

3. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные по-

следствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа со справочной и учебной литературой. Подготовка реферата на тему «Влияние куре-

ния на нервную и сердечно-сосудистую системы». 

2 2, 3 

Тема 1.3 

Правила и безопасность  

дорожного движения 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 4 

 

2 

2, 3 

 

2, 3 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транс-

портных средств при организации дорожного движения. 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Работа со справочной и учебной литературой по теме «Правила и безопасность дорожного 

движения». 

Тема 1.4 

Брак и семья 
Содержание учебного материала 2  

Правовые основы взаимоотношения полов. Культура брачных отношений. Основные функ-

ции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа со справочной и учебной литературой. Подготовка реферата на тему «Права и обязан-

ности родителей». 

2 2, 3 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения  14  

Тема 2.1 

Чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного ха-

рактера 

 

Содержание учебного материала 6  

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

2 1, 2 

Практические занятия 4 2, 3 

1. Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. 

2. Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа со справочной и учебной литературой. Подготовка реферата на тему «Правила пове-

дения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2 2, 3 

Тема 2.2 

Гражданская оборона 
Содержание учебного материала 4  

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Современные средства по-

ражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения.  

2 1, 2 

Практическое занятие 2 2, 3 

Изучение первичных средств пожаротушения. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа со справочной и учебной литературой. Подготовка реферата на тему «Организация 

инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени». 

2 2, 3 

Тема 2.3 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Обучение населения за-

щите от чрезвычайных ситуаций. 

2 1, 2 

Практическое занятие 2 2, 3 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени. 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Работа со справочной и учебной литературой. Подготовка реферата на тему «Организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении». 

2 2, 3 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 18  

Тема 3.1 

Организационная структура 

Вооруженных Сил  

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, рода войск. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа со справочной и учебной литературой. Подготовка реферата на тему «История созда-

ния Вооруженных Сил России». 

2 2, 3 

Тема 3.2 

Воинская обязанность 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Основные понятия о воинской обязанности. Обязанности граждан по воинскому учету.  2 1, 2 

Практическое занятие 2 2 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Тема 3.3 

Обязательная подготовка 

граждан к военной службе 

Содержание учебного материала 10  

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. 

2 1, 2 

Практические занятия 8 2, 3 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа со справочной и учебной литературой.  

2 2 

Тема 3.4  

Военная служба 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужа-

щих. Прохождение военной службы по контракту. Воинская дисциплина, виды, сущность и 

значение.  

2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа со справочной и учебной литературой. Подготовка рефератов на темы: «Альтернатив-

ная гражданская служба», «Размещение военнослужащих, распределение времени и повсе-

дневный порядок жизни воинской части». 

2 2, 3 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 20  

Тема 4.1 

Первая помощь 
Содержание учебного материала 2  

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

2 1, 2 
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Тема 4.2 

Первая помощь  

при травмах 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 4 2, 3 

1. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения по-

вязок различных типов.  

2. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга, при переломах, при электро-

травмах и повреждении молнией. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Способы иммобилизации и переноса пострадавшего. 

2  

Тема 4.3 

Первая помощь  

при кровотечениях 

Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие 2 2, 3 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая по-

мощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном, венозном кровоте-

чении. Правила наложения жгута и закрутки. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Смешанное кровотечение 

2 2, 3 

Тема 4.4 

Первая помощь при ожогах 
Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие 2 2, 3 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая 

помощь при химических ожогах.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Первая помощь при воздействии высоких температур. 

2 2, 3 

Тема 4.5 

Первая помощь  

при воздействии низких тем-

ператур 

Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие 2 2, 3 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отмо-

рожений. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа со справочной и учебной литературой. 

1 2, 3 

Тема 4.6 

Первая помощь при попада-

нии инородных тел в верхние 

дыхательные пути 

Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие 2 2, 3 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа со справочной и учебной литературой. 

2 2, 3 

Тема 4.7 

Первая помощь  
Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие 2 2, 3 
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при отравлениях Острое и хроническое отравление. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа со справочной и учебной литературой. 

2 2, 3 

Тема 4.8 

Первая помощь  

при отсутствии сознания 

Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие 2 2, 3 

Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Ос-

новные причины остановки сердца. Правила проведения непрямого (наружного) массажа 

сердца и искусственного дыхания. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 

2 2, 3 

Тема 4.9 

Основные инфекционные  

болезни 

Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие 2 2, 3 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбу-

дителей инфекционных болезней. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилак-

тика. Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся  
Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

2 2, 3 

 Максимальная учебная нагрузка 105  

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно быть оборудовано ти-

повым оборудованием.  

Оборудование учебного кабинета: 

 Комплект учебной мебели: стол преподавателя; стул преподавателя; стол ученический ; 

стул ученический; доска учебная, магнитно-меловая; 

Наглядные средства обучения 

Тумбочка дневального; Тематические стенды (основы медицинской помощи, основы Граж-

данской обороны), Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механиче-

ский с индикацией правильности выполнения действий – манекен Т11 В/Р «Максим II- 01» , 

Имитатор ранений и поражений М10, ВОХ Наглядная школа «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», 5-11 классы, ВОХ. Наглядная школа «Основы военной службы», 

10-11 классы.  

Плакаты: Общевоинские уставы вооруженных сил, Мероприятия, проводимые при первона-

чальной постановке граждан на воинский учет, Военная присяга, Место для изучения обязан-

ностей дневального, Устройство винтовок  и правила прицеливания, Требования безопасно-

сти при проведении стрельб, Тактическая подготовка (Действия в наступлении, действия в 

обороне), Строевая подготовка, Медицинская подготовка, Огневая подготовка, Подготовка 

действия в обороне,  Гражданская оборона, Военно-учебные заведения РФ, Боевое знамя, Ка-

зачьи заповеди),       Плакат по устройству модернизированного автомата Калашникова и ма-

локалиберной винтовки   

 Литература и наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию. 

 Дидактические материалы для проведения уроков по ОБЖ и БЖД.  

Комплект раздаточного материала «Кабинет ОБЖ».  

Общевойсковой противогаз,  Общевойсковой защитный  комплект-1шт, Приборы радиацион-

ной разведки, химической разведки.  

Лазерный стрелковый комплекс в составе: лазерный пистолет Макарова (ЛТ-730 ПМ); мало-

габаритный макет автомата Калашникова (ЛТ-110 АК);мишень грудная М4 Г50Ш; мишень 

грудная М4 Г25Ш; фото приёмное устройство ФПУ LaserRuby, программа «Лазерный тир». 

 Граната учебная Ф-1 (РГД-5)  

 Пневматическая винтовка   

Индивидуальные средства защиты,  

Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи ; 

Технические  средства обучения   

  Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, мышь, 

колонки 2.0 Dialog)-1шт. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового 

образа жизни и основы медицинских знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. – 

Саратов : Профобразование, 2020. – 92 c. – ISBN 978-5-4488-0740-4. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92324.html. 

2. Швецов, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО /         В. 

И. Швецов. – Саратов : Профобразование, 2019. – 219 с. – ISBN 978-5-4488-0357-4. – Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/86192.html. 

http://www.iprbookshop.ru/92324.html
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Дополнительные источники: 

1. Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная си-

стема обеспечения безопасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина,   М. 

А. Огородников, Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. – Саратов : Профобразование, 2020. – 76 c. – 

ISBN 978-5-4488-0743-5. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/92323.html. 

2. Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Т. А. Хван, 

П. А. Хван. – изд. 2-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 415 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-222-30493-8.  

Интернет-ресурсы: 

1. ОБЖ.ру – учебные материалы, авторские программы, а также методические пособия, 

нормативные документы, статьи и публикации как для обучающихся и педагогов, так и для 

родителей и всех кто интересуется проблемами безопасности жизнедеятельности: 

http://www.obzh.ru; 

2. Сайт журнала «ОБЖ» – информационно-методическое издание для преподавателей: 

http://www.school-obz.org/. 

3. Сайт МЧС России http://www.mchs.gov.ru/. 

4. www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем 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  

1 2 

Умения:   

− использовать средства индивидуальной защиты 

от оружия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− оказать первую медицинскую помощь постра-

давшим. 

− выполнять мероприятия гражданской обороны, 

уметь использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

− оказывать первую медицинскую помощь при ра-

нениях, кровотечениях, при травмах, в приемах 

проведения искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца и т. д. 

Практические занятия, внеаудитор-

ная самостоятельная работа, тести-

рование, выполнение и защита 

практических работ, подготовка и 

защита рефератов. 

Знания:  

− порядок и правила оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим; 

− основные положения здорового образа жизни и 

личной гигиены; 

− о вредных привычках и их влиянии на здоровье 

человека; 

− основные положения нормативно-правовых ак-

тов Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Тематическое тестирование, устный 

опрос, индивидуальные письмен-

ные задания, подготовка докладов, 

сообщений. 

http://www.iprbookshop.ru/92323.html
http://www.mchs.gov.ru/
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− правила безопасного поведения в различных 

опасных ситуациях. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из профессиональ-

ных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный ре-

зультат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный 

результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений характе-

ризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Вопросы к дифференцированному зачету  

1. Брак и семья; основные понятия; условно порядок заключения брака. 

2. История создания Вооруженных Сил РФ, ее связь с историей и становлением Российского 

государства. 

3. Семейное законодательство Российской Федерации; личные права и обязанности супругов. 

4. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; виды Вооруженных 

сил, рода войск. 

5. Инфекции, передаваемые половым путем; причины, приводящие к заражению; меры профи-

лактики. 

6. Роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в системе обеспечения национальной 

безопасности России. 

7. ВИЧ-инфекция и СПИД; основные понятия, способы заражения, меры профилактики. 

8. Качества гражданина России характеризуют его как защитника Отечества. 

9. Семья в современном мире. 4 функции семьи; влияние семейных отношений на здоровье лю-

дей. 

10. Дни воинской славы России – память поколений о воинских подвигах защитников Родины. 

11. Нравственность и формирование правильного взаимоотношения полов – важные составля-

ющие здорового образа жизни. 

12. Значение дружбы и войскового товарищества для боевой готовности и боеспособности под-

разделений Вооруженных Сил Российской Федерации. 

   13. Наркомания и токсикомания; общие понятия; последствия употребления наркотиков для 

здоровья людей; профилактика наркозависимости. 

14. История российских государственных наград за военные отличия; ордена Российской Феде-

рации. 



17 
 

15. Курение табака и его влияние на здоровье человека; табачный дым, его состав; вредное 

влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение). 

16. Статус военнослужащих, их права и свободы. 

17. Знания, умения и навыки, которые повышают безопасность человека при автономном су-

ществовании в природных условиях. 

18. Конституция России и другие законы Российской Федерации, определяющие правовые ос-

новы военной службы. 

19. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, защита населения от их 

последствий. 

20. Военная служба по призыву, ее особенности. 

21. Служба скорой медицинской помощи. 

22. Правила поведения в повседневной жизни, помогающие избежать криминальных ситуа-

ций. 

23. Медицинское освидетельствование граждан при их первоначальной постановке на воин-

ский учет. 

24. Защитные сооружения гражданской обороны и их предназначение; правила поведения в 

этих сооружениях. 

25. Уголовная ответственность несовершеннолетних; виды наказаний, назначаемые несовер-

шеннолетним. 

26. Обязательная подготовка граждан к военной службе, основное ее содержание и предназна-

чение. 

27. Оповещение и информирование населения о возникающих чрезвычайных ситуациях. 

28. Первоначальная постановка граждан на воинский учет; обязанности граждан по воинскому 

учету. 

29. История гражданской обороны, ее предназначение и основные задачи по защите населения. 

30. Основные понятия о воинской обязанности; организация воинского учета. 

31. Современные средства поражения, их краткая характеристика и поражающие факторы. 

32. Воинские звания и воинская форма одежды военнослужащих Вооружены Сил России. 

33. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

34. Средства индивидуальной защиты и их предназначения. 

35. Организация призыва на военную службу; порядок предоставления отсрочки и освобож-

дения от военной службы. 

36. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

37. Военная присяга -основной закон воинской службы; порядок приведения военнослужащих 
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к военной присяге. 

38. Наиболее распространенные инфекционные заболевания; их причины; меры профилак-

тики. 

39. Военные аспекты международного гуманитарного права. 

40. Образ жизни и профилактика заболеваний; значение личной и общественной гигиены для 

здоровья человека. 

41. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный закон жизни 

военнослужащих. 

42. Основные понятия здоровья и благополучии человека. 

43. Льготы, предоставляемые военнослужащим, которые проходят военную службу по при-

зыву. 

44. Здоровый образ жизни – система индивидуального поведения человека ., направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. 

45. Основные виды воинской деятельности. 

46. Основные составляющие жизнедеятельности человека. Значение режима труда и отдыха 

для гармоничного  развития человека, его нравственных и физических  качеств. 

47. Общие требования воинской деятельности к уровню подготовки граждан, призываемых на 

военную службу. 

48. Двигательная активность, ее значение для здоровья человека 

49. Воинская дисциплина, ее значение в современных условиях. 

50. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

51. Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

52. Духовность и здоровье семьи. Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

53. Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

54. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

55. Как стать долгожителем? 

 
Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 

полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из 

изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-ориентированных ситуациях. 
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Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой знаний 

и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с ошибками, но 

исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. Обучающийся способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся не 

овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые ошибки в 

ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только элементарные знания 

ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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