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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. Индекс 
дисциплины по учебному плану – БД.07. 
 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен 
 уметь:  

1. Действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания; 

2. Соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
3. Оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 
4. Пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 
5. респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 
6. Вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
7. Действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 
питания в случае эвакуации населения. 
 

знать:  
1. Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 
2.  Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 
3. Способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
всего – 120 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 
включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  

2. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 

4. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

5. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 
 Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 
включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 
в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;  

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
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разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 
•  личностных: 

−  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 
•  метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
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− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 
•  предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
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− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

− законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

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

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Тематический план учебной дисциплины 

Наименования разделов учебной дисциплины  

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося, часов 

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

часов 

Всего, 
часов в т.ч. лекции 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект)  

Всего 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект) 
       
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья. 30 22 22 - 10 - 

Раздел 3. Государственная система обеспечения 
безопасности населения. 

30 20 20 - 10 - 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская 
обязанность. 

30 20 20 - 10 - 

Раздел 5. Основы медицинских знаний. 30 18 18 - 10 - 
Всего: 120 80 80 - 40 - 
 
3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине 
Содержание обучения по учебной дисциплине 
 
Наименование разделов 
учебной дисциплины и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов 

1.   2 3 
Раздел 1.  
Введение.  
Обеспечение личной 

Содержание   
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безопасности и сохранение 
здоровья 
 
 

1. Актуальность изучения дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности", цели и задачи дисциплины. 
Основные теоретические положения дисциплины. Культура безопасности жизнедеятельности - современная 
концепция безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности 
при освоении специальности. 

 
2 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

2. 

 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое 
условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 
 

3. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 
Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность  и её значение для здоровья. Режим дня, 
труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на 
здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 
 

2 

4. Влияние неблагоприятиной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения 
окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 
 

2 

5. Вредные привычки и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его 
влияние на состояние здоровья. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и 
токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 
Профилактика наркомании. 
 

2 

6. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 
 

2 

7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции 
семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. 
 

2 

8. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль женщины 
в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ 
жизни - необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 
 

2 

9. Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его гигиенической 
оценки. 
 

2 
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10. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 2 
11. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

10 

Примерная тематика самостоятельной работы 
1. Создание и разработка презентации на одну из предложенных тем.  
2.  Защита презентации  
3. Повторение изученного материала 
4. Выучить основные понятия, составить индивидуальный план рационального питания 

 
Раздел 2.    
Государственная система 
обеспечения безопасности 
населения  

Содержание   
1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Правила поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история её 
создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 2 

3. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и определения, 
задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2 

4. 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. 

2 

5.  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

2 

6. 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. 

2 

7. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 
государственных организаций и ведмоств Российской Федерации по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

2 

 
 
8. 

Изучение и отработка моделей поведения в чрезвычайных ситуациях. Изучение первичных средств 
пожаротушения. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

2 

9. Защита населения и территорий от радиационной опасности. 2 
10. Чрезвычайные ситуации на дорогах, транспорте. Страхование. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.   
10 Примерная тематика самостоятельной работы 
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1. Создание и разработка презентации на одну из предложенных тем.  
2.  Защита презентации  
3. Повторение изученного материала 

Раздел 3.  
Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

  
Содержание  
1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства XIV-

XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 
массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные 
предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 
этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации, их роль и место 
в системе обеспечения национальной безопасности. 

2 

2.  Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Воореженных Сил Российской 
Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска. Военно-
морской флот. Войска воздушно-космической обороны. Воздушно-десантные войска. Другие войска. 

2 

3.   Воинская обязанность. Основные понятия о воиской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 
учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на вонский учет. Обязанности граждан по 
воинскому учету. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки 
граждан к военной службе. 

2 

4.  Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 
военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Воинские звания 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 

2 

5.  Особенности военной службы. Правовые основы военной службы. Общевоисковые уставы Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 
служба. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

2 

6.  Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. Воинская дисциплина и ответственность.  
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Виды 
ответственности, установленной для военнослужащих. 

2 

7.  Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воиснкому долгу. Воинский долг. Дни 
воинской славы России. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 
условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция 
Российской армии и флота. 

2 

8. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал проведения к военной присяге. Ритуал вручения 
боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Символы 
воинской чести. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Ордена - почетные 
награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

2 

9. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 2 
10. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. 2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

10 

Примерная тематика самостоятельной работы 
1. Создание и разработка презентации на одну из предложенных тем.  
2. Защита презентации  
3. Повторение изученного материала 
4. Подготовка реферата на тему «Герои Отечества» 

           
Раздел 4.  Основы 
медицинских знаний 
 

Содержание 
 

 1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. 
Общие правила оказания первой помощи при неотложных состояниях: закон и порядок. 2 

2. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях и ранениях. 2 
3. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при ушибах, растяжениях, разрывах связок 

и мышц, вывихах и переломах. 2 
4. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника. 2 
5. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при травмах груди, живота и области таза. 2 
6. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при травматическом шоке. 2 
7. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при попадании в полости носа, глотку, 

пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. 2 
8. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 2 
9. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4.  
Примерная тематика самостоятельной работы: 
1.Создание и разработка презентации на одну из предложенных тем.  
2.Защита презентации  
3. Повторение изученного материала 
4.Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечении, ожогах, обморожениях. 
5. Подготовка конспекта по вопросу «Виды ран и общие правила оказания первой помощи при них» 
6. Подготовка конспекта по вопросу «Виды перевязок 
 

10 

 120 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, в 
котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 
занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия (комплекты учебных 
таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения 
безопасной жизнедеятельности населения и др.); информационно-коммуникативные 
средства; экранно-звуковые пособия; образцы аварийно-спасательных инструментов и 
оборудования (АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор 
Р-2, защитный костюм Л-1; образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 
образцы средств пожаротушения (СП); макет автомата Калашникова; электронный 
стрелковый тренажер; обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; библиотечный фон. 

Технические средства обучения: наглядные пособия, презентационное оборудование, 
ноутбук, колонки, видеопроектор. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 
 

Основная литература: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Базовый уровень: учебник / 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский; под ред. В.Н. 
Латчука. - М.: Дрофа, 2014 - 255 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Базовый уровень: учебник / 
В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский; под ред. В.Н. 
Латчука. - М.: Дрофа, 2014 - 239 с. 

 
Интернет ресурсы: 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Электронный адрес 

1 МЧС РФ www.mchs.gov.ru 
2 МВД РФ www.mvd.ru 
3 Минобороны www.mil.ru 
4 ФСБ РФ www.fsb.ru 
5 проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» www.pobediteli.ru 
6 Музей Военно-Воздушных Сил www.monino.ru 

7 Государственные символы России. История и 
реальность 

www.simvolika.rsl.ru 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному проректором по учебной работе. График освоения предполагает 
последовательное освоение дисциплины, включающее в себя как теоретические, так и 
лабораторно-практические занятия. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 
для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 
группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. 

В процессе освоения учебной дисциплины предполагается проведение рубежного 
контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех обучающихся. С целью оказания помощи обучающимся при 
освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы 
разрабатываются учебно- методические материалы. 

При освоении дисциплины преподавателем устанавливаются часы дополнительных 
занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.  

Текущий учет результатов освоения дисциплины производится в журнале 
успеваемости. Наличие оценок по ПР и рубежному контролю является для каждого 
обучающегося обязательным. В случае отсутствия положительных (удовлетворительных) 
оценок за ПР и ТРК обучающийся не допускается до сдачи экзамена по дисциплине. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты освоения учебной дисциплины Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины: 
− развитие личностных, в том числе духовных и 

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

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности; 

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

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

− освоение приемов действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

Выполнение и защита 
практических работ. 
Выполнение тестовых заданий, 
контрольных заданий. 
Выполнение индивидуальных 
заданий. 

Метапредметные результаты освоения учебной 
дисциплины: 

− 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 

Выполнение и защита 
практических работ. 
Выполнение тестовых заданий, 
контрольных заданий. 
Выполнение индивидуальных 
заданий. 
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точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение; 

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

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

− развитие умения применять полученные 
теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план 
действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и 
события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели 
личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах 
своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия 
бытовых приборов и других технических средств, 
используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных 
опасных ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ 
жизни; 

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

Предметные результаты освоения 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; 

− получение знания основ государственной системы, 
российского законодательства, направленного на 

Выполнение и защита 
практических работ. 
Выполнение тестовых заданий, 
контрольных заданий. 
Выполнение индивидуальных 
заданий. 
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защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
− сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного 
характера, а также асоциального поведения; 

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

− освоение знания распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на 
здоровье человека; 

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

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

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

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

− законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-
профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и 
оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике.  
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Для текущего контроля используются такие формы, как проверочные работы, 

компьютерные тесты, устные и письменные опросы, самостоятельные работы, 

индивидуальные задания. 

В соответствии с рабочим учебным планом по данной дисциплине предполагается 

проведение дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет проводится с целью 

выявления уровня сформированности системы качества знаний студентов по дисциплине и 

предполагает проверку основных понятий, фактов теории по данной дисциплине.  
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