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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих
и специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет» (по отраслям)».
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в
соответствии с 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 (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259) и примерной программой общеобразовательной
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для
профессиональных
образовательных
организаций
(рекомендована
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (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 года, регистр.
Номер рецензии 379 от 23.07.2015 года ФГАУ «ФИРО»).
В современных условиях глобализации развития мировой экономики,
усложнения,
интенсификации
и
увеличения
напряженности
профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает
общественно-производственное значение состояния здоровья каждого
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи
с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная
подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и
действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их
возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по
ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой
помощи пострадавшим. 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.
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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.
Действующее законодательство предусматривает обязательную
подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая
должна проводиться во всех профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце
учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных
сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации
теоретических и практических занятий.
В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной
службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения.
Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских
знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медицины,
умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах.
Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах
планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности,
комфортного психологического климата.
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалиста среднего звена
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС
среднего общего образования.
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного
учебного цикла в соответствии с профилем профессионального образования.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС
среднего общего образования - базовый.
Реализация
содержания
учебной
дисциплины
предполагает
соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к
содержанию курса "Основы безопасности жизнедеятельности" на ступени
основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина «Основы безопасности
жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций
обладает самостоятельностью и цельностью.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
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Программа ориентирована 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 приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся, через
учебные цели:
1.
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
2.

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения
здорового образа жизни;
3.

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
следующих результатов:
4.

личностных:
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа
жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения,
пьянства и т.д.);
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воспитание
ответственного
отношения
к
сохранению
окружающей природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и
общественной ценности;
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;


метапредметных:
овладение умениями формулировать личные понятия о
безопасности; анализировать причины возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
 формирование
умения воспринимать и перерабатывать
информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
 формирование умений взаимодействовать с окружающими,
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
 формирование умения предвидеть возникновение опасных
ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе
анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
 развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий
в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей;
 формирование умения анализировать явления и события
природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их
возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного
безопасного поведения;
 развитие
умения информировать о результатах своих
наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения,
находить компромиссное решение в различных ситуациях;
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освоение знания устройства и принципов действия бытовых
приборов и других технических средств, используемых в повседневной
жизни; приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
 формирование установки на здоровый образ жизни;

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;


предметных:
сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
 получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
 сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье
человека;
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
 формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
 развитие умения применять полученные знания в области
безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
 получение и освоение знания основ обороны государства и
воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта
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военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой,
огневой и тактической подготовки;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях
и различных видах поражений), включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их профилактике.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (очная форма
обучения) 110 часов, в том числе:
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70
часов;
− самостоятельная работа обучающегося 40 часов;
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Всего часов
Вид учебной работы
Очная
форма
обучен
ия
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
Практические занятия
В активной и интерактивной формах
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (работа с
конспектом, сообщений, чтение литературы и др.)
подготовка и выполнение домашней контрольной
работы
Консультации
Дифференцированный зачет
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82
82
42
40
12
2

2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
разделов и
работа обучающихся
тем
Раздел 1
Введение. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание
Тема 1.2
организма.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Изучение основных положений организации
Тема 1.2.
рационального питания и освоение методов его гигиенической оценки (практическая работа)
Тема 1.3
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Тема 1.4
Вредные привычки и их профилактика (практическая работа)
Тема 1.4
Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
Тема 1.4
Курение и его влияние на состояние здоровья.
Тема 1.4
Наркотики, наркомания и токсикомания и их влияние на организм.
Правила и безопасность дорожного движения. Изучение моделей поведения пешеходов,
Тема 1.5
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного
движения (практическая работа).
Тема 1.6
Правовые основы взаимоотношения полов.
Самостоятельная работа
Раздел 2
Государственная система обеспечения безопасности населения
Введение. Понятие «опасность» и «безопасность». Чрезвычайная ситуация и ее признаки.
Тема 2.1.
Классификация ЧС.
Характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных
Тема 2.2
ситуаций природного характера (практическая работа).
Характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных
Тема 2.2.
ситуаций техногенного характера (практическая работа).
Тема 2.2.
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС
мирного и военного времени (практическая работа).
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
Тема 2.3.
история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от
чрезвычайных ситуаций.
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Объем
часов

Уровень
освоения

15
1

1, 2

1

1, 2

2

2, 3

1
1
2
2
2

1, 2
1, 2
2, 3
2, 3
2, 3

2

1, 2

1
25

1, 2

1

1,2

2

2,3

1

2,3

2
2

1,2

Тема 2.4.
Тема 2.5.

Тема 2.5

Тема 2.6.
Тема 2.7.
Тема 2.8

Тема 2.8.
Тема 2.8.
Тема 2.9.
Тема 2.10

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура
и органы управления гражданской обороной.
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций
(практическая работа).
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное
предназначение защитных сооружений гражданской обороны.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных
ситуаций.
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей
после их пребывания в зонах заражения (практическая работа).
Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 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.
Изучение первичных средств пожаротушения (практическая работа).
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение
(практическая работа).
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве
заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий
(практическая работа).
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России —
федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция
Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в области
защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные
службы в области безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Самостоятельная работа студентов
Итоговая письменная контрольная работа
10

1

1,2

2

2,3

1

1,2,3

1

2,3

2

1,2,3

1

2
1

1,2

2

2,3

2

1

2

2

Раздел 3
Тема 3.1.
Тема 3.2.
Тема 3.2.
Тема 3.2
Тема 3.2.
Тема 3.2.
Тема 3.2.
Тема 3.3.
Тема 3.4.
Тема 3.5.
Тема 3.6.
Тема 3.7.
Тема 3.8.
Тема 3.8.
Тема 3.8.
Тема 3.9.

Раздел 4
Тема 4.1.
Тема 4.2.
Тема 4.2.
Тема 4.2.
Тема 4.3.
Тема 4.4
Тема 4.5.

Основы обороны государства и воинская обязанность
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.
Организационная структура Вооруженных Сил.
Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации (практическая работа).
Сухопутные войска и Воздушно-космические Силы : история создания, предназначение,
структура.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
Войска воздушно-космической обороны и ракетные войска стратегического назначения: история
создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его
предназначение.
Обязательная подготовка граждан к военной службе
Призыв на военную службу.
Прохождение военной службы по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Общие права и обязанности военнослужащих.
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции (практическая работа)
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки
(практическая работа)
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. Дни воинской славы
России (практическая работа).

22
1
1
2
1

1,2.3
1,2
1,2
1,2
1,2

1
1

1,2.3
1,2

2
1

1,2
1,2

2
1
2
1
2
2
1

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2
2

1

1,2,3

Самостоятельная работа
Основы медицинских знаний
Понятие первой помощи. Общие правила оказания первой помощи.
Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях.
Правила наложения повязок различных типов (практическая работа).
Первая помощь при переломах (практическая работа).
Первая помощь при синдроме длительного сдавливания
Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях (практическая работа).
Первая помощь при ожогах (практическая работа).

20
1
2
1
2
2
2
1

2,3
1,2,3
1,2,3
2,3
1,2,3
2,3
2,3
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Тема 4.6.
Тема 4.7.
Тема 4.8.
Тема 4.9.
Тема 4.9.
Тема 4.10.
Тема 4.10.
Тема 4.11.
Тема 4.12.

Первая помощь при воздействии низких температур (практическая работа).
Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути (практическая
работа).
Первая помощь при отравлениях (практическая работа).
Первая помощь при отсутствии сознания. Инсульт. Кома (практическая работа).
Признаки клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и
искусственного дыхания (практическая работа).
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика
Спид и ЗППП. Меры безопасности и профилактика
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Самостоятельная работа
Всего

1
1

2,3
1,2,3

1
1
1

2,3
1,2,3
1,2,3

1
1
1
1
82 часов

2,3
1,2,3
1,2,3
1, 2

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация
программы
дисциплины
не
требует
наличия
специализированного учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:
•
Плакаты:
•
Учебно-методические разработки по дисциплине.
•
Мебель для учебных занятий.
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных
изданий, интернет-ресурсов, литературы
1.

2.
3.

4.

4
5
6
7
8
9

3.2.1 Основная литература
Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности
жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. – 9-е изд.,
стер. – М., 2015. – 336 с.
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для
студентов сред. проф. образования. – М., 2014 – 446 с.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. Для студ.
Учреждений выс. Проф. образования / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – 2е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с.
Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов
н/Д, 2013
3.2.2 Дополнительная литература
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. —
1998. — № 13. — Ст. 1475.
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648.
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от
04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30.
— Ст. 3030.
Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от
05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. —
№ 2. — Ст. 133.
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12
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Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ
РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724.
Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121.
Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах
ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации, ведомственных знаков
отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной
парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула
Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124)

1.2.4.
Интернет-ресурсы
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).
www.mvd.ru (сайт МВД РФ).
www. mil. ru (сайт Минобороны).
www. fsb.ru (сайт ФСБ РФ).
www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).
www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека).
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека
научных ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к
образовательным ресурсам). www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная
система IPRbooks).
www. school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал.
Доступность, качество, эффективность).
www. ru/book (Электронная библиотечная система).
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).
www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). www.
simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность).
www.militera.lib.ru (Военная литература).
4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий.
Формы и методы
Результаты обучения
контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения




составление
Личностные результаты:
конспекта
развитие личностных, в том числе духовных и
14

физических, качеств, обеспечивающих защищенность
жизненно важных интересов личности от внешних и

внутренних угроз;

готовность к служению Отечеству, его защите;

формирование потребности соблюдать нормы
здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности;

исключение из своей жизни вредных привычек;

воспитание
ответственного
отношения
к
сохранению окружающей природной среды, личному
здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;

освоение приемов действий в опасных и
чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
Метапредметные результаты:

овладение умениями формулировать личные
понятия о безопасности; анализировать причины
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

обобщать и сравнивать последствия опасных и
чрезвычайных ситуаций;

выявлять причинно-следственные связи опасных
ситуаций
и
их
влияние
на
безопасность
жизнедеятельности человека;

овладение навыками самостоятельно определять
цели и задачи по безопасному поведению в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях

приобретение опыта самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации в области безопасности
жизнедеятельности
с
использованием
различных
источников и новых информационных технологий

развитие умения выражать свои мысли и
способности слушать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное
мнение

формирование умений взаимодействовать с
окружающими, выполнять различные социальные роли
во время и при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций

формирование умения предвидеть возникновение
опасных ситуаций по характерным признакам их
появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников

развитие
умения
применять
полученные
теоретические знания на практике: формирование умения
анализировать явления
и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять
причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения

развитие умения информировать о результатах
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устный опрос

контрольная работа

эссе

устные сообщения

практическая работа

доклады
презентации







контрольная работа
устный опрос
устные сообщения
творческие работы
доклады

своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать
свою точку зрения, находить компромиссное решение в
различных ситуациях

формирование установки на здоровый образ
жизни.
Предметные результаты:

сформированность представлений о культуре
безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре
экологической безопасности как жизненно важной
социальнонравственной позиции личности, а также
средстве,
повышающем
защищенность
личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние человеческого фактора

получение знания основ государственной системы,
российского законодательства, направленного на защиту
населения от внешних и внутренних угроз;

сформированность
представлений
о
необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также
асоциального
поведения
•
сформированность
представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального
благополучия личности

освоение знания распространенных опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и

социального характера

освоение знания факторов, пагубно влияющих на
здоровье человека

развитие знания основных мер защиты (в том
числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций

развитие знания основных мер защиты (в том
числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций

формирование умения предвидеть возникновение
опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для
них признакам, а также использовать различные
информационные источники

развитие умения применять полученные знания в
области безопасности на практике, проектировать модели
личного безопасного поведения в повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях

получение и освоение знания основ обороны
государства и воинской службы: законодательства об
обороне государства и воинской обязанности граждан;
прав и обязанностей гражданина до призыва, во время
призыва и прохождения военной службы, уставных
отношений, быта военнослужащих, порядка несения
службы и воинских

ритуалов, строевой, огневой и тактической
подготовки
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Устный опрос
Письменный опрос
Тестирование
Контрольная работа
Практическая
работа
Устные сообщения
Доклады,
презентации


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
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.

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Критерием оценки результатов освоения дисциплины является
способность обучающегося выполнять конкретные профессиональные задачи
в ходе самостоятельного выполнения работ; выполнять работы по образцу,
инструкции или под руководством; узнавать ранее изученных объектов,
свойств.
Шифр
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4
ОК 5

ОК 6

ОК 7

Название компетенций
Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста;
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных общечеловеческих ценностей;
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных общечеловеческих ценностей;
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ОК 8

ОК 9
ОК 10

ОК 11

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№
п/
п
1.

Контролируемые разделы
Код контролируемой
дисциплины
компетенции (или её
(результаты по разделам)
части)
Раздел 1.Введение.
ОК-01, ОК-02 ОК-03, ОКОбеспечение личной
04, ОК-05, ОК-06 ОК-07,
безопасности и сохранение ОК-08, ОК-09
здоровья
2. Раздел 2.Государственная
система обеспечения
безопасности населения
3. Раздел 3. Основы обороны
государства и воинская
обязанность
4. Раздел 4. Основы
медицинских знаний
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

Наименование
оценочного
средства
Дифференцирова
нный зачет

6.2.1. дифференцированный зачет
а) типовые задания (вопросы)
1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.
2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная
активность и закаливание организма.
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3. Здоровый образ жизни и его составляющие. Изучение основных
положений организации рационального питания и освоение методов его
гигиенической оценки
4. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
5. Вредные привычки и их профилактика
6. Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
7. Курение и его влияние на состояние здоровья.
8. Наркотики, наркомания и токсикомания и их влияние на организм.
9. Правила и безопасность дорожного движения. Изучение моделей
поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств при организации дорожного движения
10.Правовые основы взаимоотношения полов.
11.Характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций природного характера
12.Характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций техногенного характера
13.Изучение и использование средств индивидуальной защиты от
поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени
14.Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение,
структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных
ситуаций.
15.Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи
гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской
обороной.
16.Современные средства поражения и их поражающие факторы.
17.Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях
военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях
чрезвычайных ситуаций
18.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная
защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны.
19.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в
зонах чрезвычайных ситуаций.
20.Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные
направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от
19

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
21.Изучение первичных средств пожаротушения
22.Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении,
ее предназначение
23.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при
захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения,
оказавшегося на территории военных действий
24.Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций.
25.Полиция Российской Федерации — система государственных органов
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и
собственности граждан от противоправных посягательств.
26.Служба скорой медицинской помощи.
27.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
(Роспотребнадзор
России).
Другие
государственные службы в области безопасности.
28.Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации
от чрезвычайных ситуаций мирного времени.
29.История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.
30.Организационная структура Вооруженных Сил.
31.Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации
32.Сухопутные войска и Воздушно-космические Силы : история создания,
предназначение, структура.
33.Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
34.Войска
воздушно-космической
обороны
и
ракетные
войска
стратегического назначения: история создания, предназначение,
структура.
35.Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение,
структура.
36.Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация
воинского учета и его предназначение.
37.Обязательная подготовка граждан к военной службе
38.Призыв на военную службу.
39.Прохождение военной службы по контракту.
40.Альтернативная гражданская служба.
41.Общие права и обязанности военнослужащих.
42.Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции
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43.Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения
строевой подготовки
44.Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.
Дни воинской славы России
45.Понятие первой помощи. Общие правила оказания первой помощи.
46.Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях.
47.Правила наложения повязок различных типов
48.Первая помощь при переломах
49.Первая помощь при синдроме длительного сдавливания
50.Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях
51.Первая помощь при ожогах
52.Первая помощь при воздействии низких температур
53.Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные
пути
54.Первая помощь при отравлениях (практическая работа).
55.Первая помощь при отсутствии сознания. Инсульт. Кома
56.Признаки
клинической смерти. Правила проведения непрямого
(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания
57.Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика
58.Спид и ЗППП. Меры безопасности и профилактика
59.Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.
60.Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и
общества.
б) критерии оценивания компетенций (результатов):
Выставление
оценок
на
дифференцированном
зачете
осуществляется на основе принципов объективности, справедливости,
всестороннего анализа уровня знаний студентов.
При выставлении оценки экзаменатор учитывает:
1. знание фактического материала по программе, в том числе;
знание обязательной литературы, современных публикаций по программе
курса, а также истории науки;
2.степень активности студента на семинарских занятиях;
3. логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения;
4. готовность к дискуссии, аргументированность ответа;
5. уровень самостоятельности мышления;
6. умение приложить теорию к практике, решить ситуационные
задачи;
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7. наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам.
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
1.глубокое знание программного материала, а также основного
содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной
литературой;
2.знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;
3.знание монографической литературы по курсу, а также
свидетельствует о способности:
1.самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
2.увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков
студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам, отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также
неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:
1.о полном знании материала по программе;
2.о знании рекомендованной литературы,
3.а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и
аргументированное изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого
содержит:
1.поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания
лекционного курса;
2.затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и
терминологии курса;
3.стремление логически четко построить ответ, а также
свидетельствует о возможности последующего обучения.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему
существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также
допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.
в) описание шкалы оценивания
Дифференцированный зачет оценивается по пятибалльной системе, то
есть
студент
может
получить
оценку
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, практического опыта, характеризующие
этапы формирования компетенций (результатов обучения)
Знания, умения и навыки по дисциплине «Основы безопасности
жизнедеятельности» формируются последовательно в ходе проведения
теоретических и практических (семинарских) занятий, а также в процессе
подготовки и выполнения контрольной работы. Для контроля знаний
студентов разработаны тестовые задания, распределенные по темам
изучаемой дисциплины.
7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

при

Формы проведения лекций дисциплины «география»:
1) Информационная лекция – проводится в режиме монолога
преподавателя с учетом обратной связи студентов (вопросы, уточнения и
т.п.).
2) Лекция-беседа - предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией, что позволяет привлекать внимание студентов к
наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения
учебного материала с учетом особенностей студентов.
3) Лекция с разбором конкретных ситуаций - на обсуждение
предлагаются конкретные ситуации. Студенты анализируют и обсуждают
микроситуации всей аудиторией. Преподаватель активизирует участие в
обсуждении вопросами, обращенными к отдельным студентам. Затем,
опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные подводит
студентов к коллективному выводу или обобщению.
4) Лекция с заранее запланированными ошибками – в содержание
лекции заранее закладывается определенное количество ошибок
содержательного или методического характера (подбираются наиболее часто
допускаемые студентами ошибки). Задача студентов заключается в том,
чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их
в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого
разбора даются правильные ответы на вопросы - преподавателем, студентами
или совместно. Лекция с запланированными ошибками выполняет не только
стимулирующую функцию, но и контрольную. Данный вид лекции
проводится в завершение раздела учебной дисциплины, когда у студентов
сформированы основные понятия и представления.
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Формы проведения практических занятий
1) Развернутая беседа. Развернутая беседа позволяет вовлечь в
обсуждение вопросов наибольшее число студентов при использовании
средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко
сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей
группе, концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах
выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и
интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и
т.д. Развернутая беседа предполагает и заранее запланированные
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам.
2) Обсуждение рефератов и докладов. На обсуждение выносится не
более 2—3 докладов продолжительностью в 12—15 минут (при двухчасовом
семинаре). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же
по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты.
Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы
не повторять их содержание.
3) Решение
практических
заданий.
Практические
задания
предоставляют возможность применения новых знаний и опыта, помогают
определить слабые и сильные стороны в процессе изучения основ
бухгалтерского учета. Для того чтобы практические задания были
эффективным инструментом, студентам необходимо: видеть релевантность
задания; понимать, что от них ожидается; выполнять предлагаемую работу;
получить оценку преподавателя по его выполнении. При работе с учебными
заданиями необходимо использовать умения и навыки в выполнении
практических задач, решении проблем или поиска ответа на вопросы после
получения инструкций. Задания позволяют накопить опыт, на основании
которого приобретаются новые знания и умения. Учебные задания требуют
действий в контексте конкретной задачи. Они описывают подробную
ситуацию для анализа и принятия управленческих решений.
4) Экспресс-опрос по контрольным вопросам темы. Путем
коллективного обсуждения в аудитории под руководством преподавателя
лучше усваиваются наиболее сложные и важные вопросы дисциплины
«Основы бухгалтерского учета», происходит их углубленное изучение,
вырабатываются творческое мышление. В итоге занятия преподаватель
анализирует ответы, выступления студентов, отмечает лучшие, а также тех,
кто слабо готовится к занятию. Практическое занятие, таким образом,
позволяет преподавателю контролировать изучение студентами учебной
дисциплины.
Результатами
практических
занятий
являются:
закрепление
теоретических знаний и приобретение практических навыков в области
научно- исследовательской деятельности.
7.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья
Особенности
организации
образовательного
процесса
по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования
инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная
образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
В БИФ КемГУ создаются специальные условия для получения
среднего специального образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
При необходимости создаются особые дополнительные условия
обучения:
Для слабовидящих и слепых студентов:
предоставляются учебно-методические материалы шрифтом Arial 22;
создаются условия для использования собственных увеличивающих
устройств, специальных технических средств, диктофонов; в работе с
маломобильными обучающимися предусматривается возможность консу
льтаций посредством электронной почты;
все письменные задания для данной категории студентов
озвучиваются.
Для глухих и слабослышащих студентов:
разрешается
пользоваться
специальными
индивидуальными
техническими средствами;
используется разнообразный наглядный материал (схемы, таблицы,
мультимедийные презентации);
в работе с маломобильными обучающимися предусматривается
возможность консультаций посредством электронной почты;
все устные задания предоставляются в письменном виде.
Студентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:
предоставляются мультимедийные материалы по изучаемым
дисциплинам;
разрешается использование собственных компьютерных средств; в
работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность
консультаций посредством электронной почты.
25

Составители (Разработчики):
Н.А. Щербакова, доцент кафедры гуманитарных наук; В.А. Мишин,
преподаватель кафедры ЭНиИТ

26

