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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  является  частью  основной  профессиональной   

образовательной  программы  в соответствии с ФГОС специальности 

СПО 23.02.03 (90631) «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 

профессиональном  образовании   как программа  профессиональной  

подготовки  и как программа  повышения  квалификации. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

          Общепрофессиональный цикл.  

 

1.3 Цели  и задачи  учебной  дисциплины – требования  к результатам  

освоения  учебной  дисциплины: 

В результате освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии  полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 



 оказывать первую помощь пострадавшим.  

 

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности »: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

        

В рамках учебной дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

5.2.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 



ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

5.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

  практические занятия 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Самостоятельна работа над курсовой работой(проектом) 

не предусмотрено 
___ 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 

 

2 

 



 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименования 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

Освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел I. 

Гражданская 

оборона 

Студент должен знать:                                                                                                                    

Назначение и решаемые задачи РСЧС                                                                                            

Организацию Гражданской обороны.                                                                                              

Назначение и порядок использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты.                                                                         

Приборы радиационной и химической защиты.                                                                                

Способы защиты населения при различного вида ЧС 

Студент должен уметь:                                                                                                               

Пользоваться  средствами индивидуальной и коллективной защиты.                                                                                             

Применять первичные средства тушения пожара.                                                                                                                                       

20  

Тема1.1. 

Единая 

Государственная 

система 

Предупрежд-ения 

и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание  учебного материала 2 Репродук

тивный 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Самостоятельная работа обучающихся::   Региональные центры  РСЧС.  

Схема управления РСЧС.  

                                                      ОИ-1, стр. 49-51;   ОИ-2, стр. 20-23;   ОИ-2, стр. 

147-152;    

             2                    

 Содержание учебного материала:  6 Репродук



Тема1.2.  

Организация 

гражданской 

обороны 

 тивный  

Ядерное, химическое и биологическое оружие.                                                                                

Средства индивидуальной,  коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся         ОИ-1, стр. 51-62;          ОИ-2,   

стр. 34-42;       

                                                                                                                       ОИ-3, стр. 

151-159;    

              

2 

Практические занятия   

ПЗ №1 Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 

              Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся        ОИ-1, стр. 76-89;         ОИ-2,   стр. 

44-50;                       ОИ-3, стр. 169-173;    

        4 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля.  ОИ-2    42-43; 1 

ПЗ №2 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического заражения и в очаге биологического поражения. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение 

заданий по учебнику, доклады, сообщения  ОИ-1  стр. 75-89;    ОИ-3  стр.171-

173. 

            6                           

Тема1.3. 

Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных 

бедствиях  

Содержание  учебного материала 2  

 

Ознакоми

-тельный  

 Защита при сходе лавин,    при снежных заносах, метели, селях, оползнях, 

ураганах, бурях, смерчах, грозах..                                                                                                

1 

 

ПЗ №3 Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на 

вопросы по учебнику, доклады, сообщения.                              ОИ-1  стр.  28-29;    

ОИ-3    стр.103-133. 

2  

Тема 1.4. 

Защита на-

Содержание учебного материала 2 

 

Репродук

тивный  



селения и 

территорий при 

Авариях 

на 

транспорте 

 Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах), на 

воздушном и водном транспорте. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов, ответы на контрольные вопросы  в учебнике.  ОИ-3   

стр.137-139;    ОИ-1   стр.37-40. 

       

2 

 

Тема1.5 Защита 

населения 

и территорий 

при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственн

ых 

объектах 

Содержание учебного материала 6 Репродук

тивный  ПЗ №4 Защита при авариях(катастрофах) на пожароопасных, взрывоопасных 

объектах.   Защита при авариях(катастрофах) на гидродинамически химически -

,радиационно опасных объектах. 

 

2 

Практические занятия 4 

ПЗ №5 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 

пользовании средствами пожаротушения. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся            ОИ-1   стр.40-43;  ОИ-3   

стр.137-140. 
2 

ПЗ №6 Отработка действий при возникновении радиационной аварии   

2 

Тема1.6. 

Обеспечение 

безопасности 

при 

неблагоприятно

й эко логической 

обстановке 

Содержание учебного материала 

Основные характерные признаки неблагоприятной экологической обстановки.                                                         

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

1 
Ознакоми

-тельный 

 

Тема1.7. 

Обеспечение 

безопасности 

Содержание учебного материала 

 

Обеспечение  безопасности при неблагоприятной  социальной  обстановке: при 

эпидемии,   при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 

1 
Ознакоми

-тельный 



при 

неблагоприятно

й 

социальной 

обстановке 

общественных беспорядков, в случае захвата заложником, при обнаружении 

подозрительных предметов угрозе совершения и совершённом теракте 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на 

вопросы по учебнику.                                                                 ОИ-2   стр.152-155;   

ОИ-3   стр.43-47. 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. 

Основы военной 

службы 

 

Студент должен знать:                                                                                                                          

Состав и организационная структуру Вооруженных сил РФ.                                                           

Основные требования Уставов ВС РФ.                                                                                             

Устройство и характеристики автомата Калашникова.                                                                    

Правила выполнения боевых стрельб из стрелкового оружия.  

Студент должен уметь:                                                                                                                   

Выполнять  строевые приемы без оружия.                                                                                     

Выполнять боевые стрельбы из стрелкового оружия. 

 

48 

 

 

Тема 2.1. 

Вооруженные 

силы России на 

современ  ном 

этапе 

 

 

Содержание учебного  материала 6 Репродук

тивный Состав и организационная структура Вооруженных сил 

Виды Вооруженных Сил и рода войск.                                                    ОИ-2, 

стр.86-94; 

2 

Системы руководства и управления Вооруженными Силами 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом.                                    

                                                                                                                    ОИ-2, стр. 

94-99; 

2 

Порядок прохождения военной службы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов, изучение материала учебника,  ответы на вопросы 

учебника. Подготовка сообщения. 

          4 

Тема 2.2. Уставы Содержание учебного  материала 8 Репродук



Вооруженных 

Сил России 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ №7 Военная присяга. Боевое знамя воинской части 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними 

                                                                                ОИ-2, стр.121-123;  . ОИ-2, 

стр.128-131; 

2 тивный 

ПЗ №8 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих  .                                         

                                                                                                                     ОИ-2, 

стр.133-135; 

Суточный наряд роты.                                                                              ОИ-2, 

стр.136-138; 

2 

ПЗ №9 Воинская дисциплина. 2 

ПЗ №10 Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

                                                                                                                    ОИ-2, 

стр.138-140; 

2 

Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов, ответы на 

вопросы по учебнику, изучение нормативных документов, Общевоинских 

уставов ВС РФ 

         4       

Тема 2.3. 

Строевая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного  материала 8 Репродук

тивный Строи и управление ими.                                                                         ОИ-2, 

стр.140-141; 

1 

Практические занятия:  

ПЗ №11 Строевая стойка и повороты на месте 

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

                                                                               ОИ-2, стр.142-143;      ОИ-2, 

стр.144-145; 

2 

ПЗ №12 Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении                                                        

                                                                                                                    ОИ-2, 

2 



 

 

 

 

 

 

 

стр.144-145; 

ПЗ №13 Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный 

строи, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты на месте и в 

движении. 

Построение и отработка движения походным строем. 

2 

ПЗ №14 Выполнение воинского приветствия в стою на месте и в движении                                                      

                                                                                                                     ОИ-2, 

стр.145-146; 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тренировка в отработке строевых приемов. Отработка конспектов. Изучение 

строевого Устава. 

          4 

Тема 2.4. 

Стрелковая 

подготовка 

Содержание учебного  материала 12 Репродук

тивный Материальная часть автомата Калашникова 

Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

                                                                                    ОИ-2, стр.146-148;    ОИ-2, 

стр.153-156; 

1 

1 

Практические занятия:  

ПЗ №15 Ручные осколочные гранаты. Устройство, приемы метания, меры 

безопасности. 

2 

ПЗ №16 Неполная разборка и сборка автомата 

               Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата                                                                                                          

                                                                                                                         ОИ-2, 

стр.149-153; 

2 

ПЗ №17 Принятие положения для стрельбы, подготовка          автомата к 

стрельбе, прицеливание.                                                                                               

ОИ-2, стр.156-159; 

2 



ПЗ №18 Стрельба из пневматической винтовки. Меры безопасности 2 

ПЗ №19 Метание макета гранаты Ф-1. Меры безопасности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта.  Изучение положений «Наставления по стрелковому 

делу» 

         4 

Тема 2.5. 

Тактиче ская 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного  материала 7 Ознакоми

-тельный Тактика-основа военного искусства, подготовка и ведение боя. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение боевых задач. 

                                                                                                                          ОИ-2, 

стр.159-160; 

2 

Практические занятия:  

ПЗ №20 Изучение условных обозначений и символов на карте. 

               Определение координат на местности, чтение карты 

2 

ПЗ №21 Определение магнитного азимута. Выдача координат. 

               Ориентирование на местности. 

2 

ПЗ №22 Движение на местности по азимутам, координатам 1 

Самостоятельная работа обучающихся:                                                                                  
проработка домашнего задания, тренировка в чтении карты. 

         4 

Раздел 3. 

Медико-

санитарная 

подготовка 

Студент должен знать:                                                                         

Порядок и правила оказания доврачебной помощи при различного вида 

ранениях и травмах, ожогах и отравлении.  

Студент должен уметь:                                                                         

Оказывать первую помощь при ранениях и травмах, ожогах и отравлении                                                             

  

Тема 3.1. 

Оказание  

первой доврачеб 

Содержание учебного  материала 7  

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран. 

1 Репродук

тивный 



ной помощи 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ №23 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки),                                               

пальцевое прижатие артерий.                                                                         ОИ-3, 

стр.364-371; 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей.           

                                                                                                                           ОИ-3, 

стр.394-400; 

2 

ПЗ №24 Первая   доврачебная   помощь   при   травмах   опорно-двигательного 

аппарата (переломы, растяжение и разрывы связок, мышц, ушибы).                        

ОИ-1, стр.131-137;           Первая доврачебная помощь при ушибах, переломах, 

вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отработка материала конспекта согласно домашнего задания                   ОИ-1, 

стр137-149;                                                                          

   4 

 
ПЗ №25 Первая доврачебная помощь при ожогах.                                                                           

Первая доврачебная помощь при отравлениях. 

Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током.                                                                                                       

Первая доврачебная помощь при утоплении. 

                                                                                                                            

2 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия 

 учебного кабинета  «Безопасность жизнедеятельности», спортивного 

зала, стрелкового тира.  

Оборудование  учебного  кабинета  - немеханическое: 15 парт, 30 стульев, 

доска, стол и стул  для преподавателя, шкафы  для  дидактических 

материалов. 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых 

заданий); 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды) 

Технические средства обучения: ноутбук, программное обеспечение, 

диапроектор, экран, телевизор, видеомагнитофон. 

Комплекты стационарных наглядных пособий издательства Дрофа: 

«Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях» издательства 

Дрофа: средства индивидуальной защиты, средства коллективной защиты, 

таблицы: химическое оружие / ядерное оружие, бактериологическое оружие 

/ современные обычные средства поражения, гражданская оборона (ГО) 

Российской Федерации / единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Российской Федерации, личная 

гигиена / инфекционные заболевания; 

- «Правила пожарной безопасности» признаки и поражающие факторы 

пожара, таблицы: правила поведения при пожаре в доме (квартире), правила 

поведения при пожаре в образовательном учреждении, как выйти из 

задымленного помещения, что делать, если при пожаре невозможно 

покинуть помещение, правила поведения при загорании телевизора, правила 

поведения при загорании новогодней елки, первичные средства 

пожаротушения (огнетушители), первичные средства пожаротушения 

(внутренний пожарный кран), причины пожаров в жилых и общественных 

зданиях; 

- «Основы защиты от терроризма» взрывоопасные предметы, таблицы: 

как узнать террориста-смертника, безопасные расстояния до взрывоопасных 

предметов, правила безопасного поведения при угрозе взрыва, как 

действовать, попав после взрыва в завал, как действовать, попав в заложники, 

как действовать, попав под обстрел, действия при получении угрозы, 



психологическая помощь пострадавшему от террористического акта, 

классификация терроризма; 

- «Основы военной службы» 7,62 мм автомат Калашникова (АКМС). 

Неполная разборка и сборка, Автомат Калашникова (АКМС). Назначение, 

боевые свойства и устройство. 9 мм пистолет Макарова (ПМ). Назначение, 

боевые свойства и устройство. Фортификационные сооружения, таблицы: 

ручные осколочные гранаты, противопехотные и противотанковые мины, 

признаки установки мин и фугасов, инженерные заграждения, приемы 

метания ручных осколочных гранат; 

- «Факторы, разрушающие здоровье человека» издательства Дрофа: 

табакокурение, таблицы: алкоголизм, наркомания, синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД);  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В.  

Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. М.; Академия, 2006. 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2006. 

Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность 

жизнедеятельности. Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. Ростов-на –дону. Феникс 2006. 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2007. 

Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и 

документы. Книга для учителя. Составители В.А. Васнев, С.А. Чинённый. – 

М.: Просвещение, 2003. 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. Учебник для 10-11 классов. – М.: Просвещение, 

2007. 

Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы. Учебное пособие. – 

М.: Издательский дом «Дрофа», 2008. 



Фролов М.П. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования. – 

М.: Просвещение, 2006. 

Дополнительные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности / С. В. Белов и др. - М, 2006. - 357 с. 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях / Б. С. Мастрюков. - М, 2008. - 

336 с. 

3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности / В. Ю. Микрюков. / Книга 

1. Личная безопасность. - М, 2008. - 479 с. 

4.Обеспечение безопасности жизнедеятельности / В. Ю. Микрюков. / Книга 

2. Коллективная безопасность. - М, 2008. - 479 с. 

5.Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них / А. В. 

Баринов. - М, 2003, - 496 с. Безопасность жизнедеятельности. 

6.Практические занятия. Учебное пособие  для среднего профессионального 

образования/Гетия  И.Г. , Гетия  С.И., Емец В.Н., Комиссарова Т.А. и др.  

/Под ред. И.Г. Гетия. – М.: Колос, ИПР СПО, 2007.  

7.Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт       противодействия         

чрезвычайным ситуациям. / Под ред. 

 Ю.Л. Воробьева. – М.:    Издательство АСТ – ЛТД, 2007. 

8. Защита населения и  территорий в чрезвычайных  

ситуациях. /Под общей ред. М.И Фалеева.– Калуга: ГУП «Облиздат», 2006. 

9. Армия государства Российского и защита Отечества. /Под общей ред. В.В. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2006.  

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9  

Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, 

здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания, школ, 

вузов (программы, учебники).  

http://mykrevedki.ru/lib/Book-21-25.html  

Электронные книги «Преподавание ОБЖ в школе и ССОУ»  

2. http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm  

Поурочные тематические календарные планы, разработки уроков, 

сценарии, правила, акты, приказы по ОБЖ.  

3. http://www.zavuch.info/  

Разработки уроков поурочные планы рекомендации.  

http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9
http://mykrevedki.ru/lib/Book-21-25.html
http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm
http://www.zavuch.info/


4. http://majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pred/bz/66416?  

Энциклопедия статей по безопасности жизнедеятельности в России.  

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&lib_no=28578&tmpl=lib  

Сообщество учителей основ безопасности жизнедеятельности. 

Объединение преподавателей ОБЖ, использующих в своей работе ИКТ, 

желающих поделиться своим опытом с другими. Нормативно-правовое 

обеспечение работы преподавателя - организатора курса ОБЖ в школе.  

5. http://www.mchs.gov.ru. spasinfo@gmail.com  

Электронная версия газеты «Спасатель МЧС».  

6. http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic  

Основы безопасности жизнедеятельности. Методика и опыт.  

7. http://www.mchs.gov.ru.  

Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС. Полезная 

информация. Статистика. Материалы СМИ.  

8. http://www.studentsos.ru/files/types_gum/0-100/2/osnovyi-

bezopasnosti?  

Специфика и особенности преподавания ОБЖ в основной школе.  

9. http://www.obzh.ru/dbo2007.html  

ОБЖ.РУ. Образовательный портал. Нормативные документы. Рефераты 

по ОБЖ. Словарь терминов. Статьи и публикации. Учебники и пособия. 

Экзамены по ОБЖ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pred/bz/66416?
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&lib_no=28578&tmpl=lib%20
http://www.mchs.gov.ru.%20spasinfo@gmail.com/
http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic
http://www.mchs.gov.ru./
http://www.studentsos.ru/files/types_gum/0-100/2/osnovyi-bezopasnosti?%20
http://www.studentsos.ru/files/types_gum/0-100/2/osnovyi-bezopasnosti?%20
http://www.obzh.ru/dbo2007.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

УМЕТЬ 

 организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих 

и населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Владение методикой 

организации мероприятий 

по эвакуации при 

возникновении ЧС 

 

Экспертное оценивания 

выполнения   практических 

заданий. 

 предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

Владение способами 

снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

 

Экспертное оценивания 

выполнения   

практических заданий. 

 использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения 

Демонстрация навыка 

использования средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

Экспертное оценивания 

выполнения   практических 

заданий. 

 применять 

первичные средства 

пожаротушения 

 

Демонстрация владения 

использования средств 

пожаротушения 

Экспертное оценивания 

выполнения   практических 

заданий. 

 ориентироваться в 

перечне военно-

учётных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

Самостоятельное 

преобразование учебного и 

справочного материала 

Экспертное оценивание 

сообщения 



них родственные 

полученной 

профессии 

 применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских 

должностях в 

соответствии  

полученной 

профессией 

Демонстрация владения 

профессиональными 

компетенциями повара, 

кондитера  

Экспертное наблюдение 

выполнения работ на 

практических занятиях. 

 владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы 

Самостоятельное 

преобразование учебного 

материала 

Экспертное оценивание 

сообщения  

 оказывать первую 

помощь 

пострадавшим.  

 

Демонстрация навыка 

оказания доврачебной 

помощи 

Экспертное оценивания 

выполнения   

практических заданий. 

ЗНАТЬ: 

 принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных явлениях, 

в том числе в 

условиях 

противодействия 

терроризму как 

 

Понимать принципы 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, уметь 

прогнозировать развитие 

событий и оценивать 

последствия при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму.  

 

 

Экспертная оценка 

выполнения устных и 

письменных заданий     



серьёзной угрозе 

национальной 

безопасности России 

 основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации 

Понимание постоянного 

существования 

потенциальных опасностей 

и умение прогнозировать 

их последствия. 

Экспертная оценка 

выполнения устных и 

тестовых заданий     

 задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны 

Формулирование задач и 

основных мероприятий 

гражданской обороны 

Экспертное оценивания 

выполнения письменных и   

практических заданий. 

 способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения 

Изложение назначения и 

использования средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

Экспертное оценивания 

выполнения   практических 

заданий. 

 меры пожарной 

безопасности и 

правила безопасного 

поведения при 

пожарах 

Понимание порядка 

действий при 

возникновении пожара  

Экспертное оценивания 

выполнения   практических 

заданий. 

 организацию и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу и поступления 

на неё в добровольном 

порядке 

Своевременное 

прохождение приписной 

комиссии 

Экспертное оценивания 

выполнения   практических 

заданий. 

   Зачёт по всем темам 

курса семестра  

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты обучения 

(ОК ) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 1 Понимать  сущность  

и социальную  значимость  

своей  будущей  

профессии, проявлять  к 

ней  устойчивый  интерес. 

Понимание  сущности  и 

социальной  значимости 

своей  будущей  

профессии, участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

Экспертная оценка 

выполнения устных и 

письменных заданий.     

ОК 2 Организовывать 

собственную  

деятельность, выбирать  

типовые методы  и 

способы выполнения   

профессиональных  задач, 

оценивать  их  

эффективность и качество. 

Организация собственной  

деятельности, выбор  

типовых методов  и 

способов выполнения   

профессиональных  задач, 

умение оценивать  их  

эффективность и качество. 

Экспертная оценка 

выполнения устных и 

письменных заданий. 

ОК 3 Принимать  решения  

в стандартных и 

нестандартных  ситуациях  

и нести  за них  

ответственность. 

Правильное решение  

ситуационных  задач. 

Экспертная оценка 

выполнения устных и 

письменных заданий. 

ОК 4. Осуществлять  поиск 

и использование  

информации, необходимой  

для  эффективного  

выполнения  

профессиональных  задач, 

профессионального  и 

личностного  развития. 

Грамотное выделение  

основного  из  анализа  

СМИ. 

Экспертная оценка 

выполнения устных и 

письменных заданий. 

ОК 5 Использовать  

информационно – 

коммуникационные 

технологии  в 

профессиональной  

деятельности. 

Владение навыками 

использования  

информационно 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной  

деятельности. 

Экспертная оценка 

выполнения устных и 

письменных заданий. 

ОК 6 Работать  в  

коллективе и команде,  

Владение функциями 

управления, планирования 

Экспертная оценка 

выполнения устных и 



эффективно  общаться  с 

коллегами,  руководством, 

потребителями. 

и  организации, мотивации  письменных заданий.     

ОК 7 Брать  на себя  

ответственность  за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат  

выполнения  заданий. 

Владение функциями 

управления, планирования 

и  организации работы 

команды 

Экспертная оценка 

выполнения устных и 

письменных заданий. 

 

 

 

 

 

 


