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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образователь-

ной программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специаль-

ности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональных об-

разовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъяв-

ляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины  «Основы без-

опасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-

циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государствен-

ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259), с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего обра-

зования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокуп-

ность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к при-

ему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является осно-

вой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные орга-

низации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего  образования, уточняют содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефе-

ратов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специ-

фику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организа-

циями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего образования; 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» 



В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, интенси-

фикации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов суще-

ственно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого че-

ловека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключи-

тельную важность приобретает высокая  профессиональная подготовка специалистов различ-

ного 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» изу-

чает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред оби-

тания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 

начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных усло-

вий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, обеспе-

чение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения без-

опасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицин-

ских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам воен-

ной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования. В связи с 

этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся муж-

ского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы орга-

низации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное 

представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее про-

хождения.  

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе 

его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую медицин-

скую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, 

основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовно-

сти, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках про-

межуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В программе приведен вариант примерных тематических планов для организации образова-

тельного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности  жизнедеятель-

ности» — совместное обучение юношей и девушек. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразователь-

ным дисциплинам. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обес-

печивает достижение 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  вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,  

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  техно-

генного 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 поведе-

нию в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выби-

рать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельно-

сти 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  со-

циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным  

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

емой 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 послед-

ствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

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

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

ситуациях; 

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других  техни-

ческих средств, используемых в повседневной жизни; 

– приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с наруше-

нием 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 умствен-

ные и  физические нагрузки; 



 

• предметных: 

– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том  

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нрав-

ственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и  государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное вли-

яние человеческого фактора; 

– получение знания основ государственной системы, российского законодательства,  

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

– сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

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

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 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 раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законо-

дательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанно-

стей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, устав-

ных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

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

стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

консультации 4 часа. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 

105 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 

70 

лекции 35 

лабораторные работы - 

практические занятия 35 

семинарские занятия  - 

Консультации  4 

Самостоятельная работа  31 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – Дифференцированный зачет, 2 семестр 

Другие – 1 семестр; 

дифференцированный 

зачет во 2 семестре 

 

 

2.2 Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество  

часов 

 1.  Введение в дисциплину.  5 

2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  7 

3. Государственная система обеспечения безопасности населения.  20 

4. Основы обороны государства и воинская обязанность  19 

5. Основы медицинских знаний.  19 

Консультации 
4 

Самостоятельная работа  
31 



Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 

Всего 105 

 



НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛА И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину. 

Содержание учебного материала 

Содержание учебного материала 

Инструктаж по охране труда.  

Инструктаж по пожарной безопасности. 

Средства пожаротушения, виды огнетушителей. 

Актуальность изучения дисциплины ОБЖ.  

Цели  дисциплины ОБЖ. 

Основные задачи дисциплины. 

Основные теоретические понятия и положения. 

Раздел  2. Обеспечение 

личной безопасности и 

сохранения здоровья. 

Содержание учебного материала 

Здоровье и здоровый образ жизни 

Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины.  

Правовые основы взаимоотношения полов. 

Алкоголь, курение, наркомания- пагубные последствия. 

Практическая работа.№1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Практическая работа.№2. Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Практическая работа.№3. Алкоголь, курение, наркомания- пагубные последствия. 

Раздел 3. Государ-

ственная система обес-

печения безопасности 

населения. 

Содержание учебного материала 

ЧС природного происхождения 

ЧС техногенного происхождения. Виды аварий. Характеристики ЧС  техногенного характера.  

Общие понятия и классификация ЧС природного  характера.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Гражданская оборона. 

Мониторинг и прогнозирование Ч.С. 

Система оповещения населения в Ч.С. мирного и военного времени 

Эвакуация населения в условиях Ч.С. 

Эвакуация во время занятий в корпусе №1 (план эвакуации) 

Эвакуация во время занятий в корпусе №3 (план эвакуации)  

Инженерная защита. 



Аварийно-спасательные работы в зонах Ч.С.  

Обучение населения защите от Ч.С. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и захвате в заложники. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.  

Практическая работа.№4. Модели поведения в ЧС природного  характера. 

Практическая работа.№5. Модели поведения в ЧС техногенного характера. 

Практическая работа.№6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Практическая работа.№7. Гражданская оборона. 

Практическая работа.№8. Система оповещения населения в Ч.С. мирного и военного времени 

Практическая работа.№9. Эвакуация населения в условиях Ч.С. 

Практическая работа.№10. Инженерная защита. 

Практическая работа.№11. Аварийно-спасательные работы в зонах Ч.С. 

Практическая работа.№12. Обучение населения защите от Ч.С. 

Практическая работа.№13. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и захвате в 

заложники. 

Практическая работа.№14. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

Раздел 4. Основы обо-

роны государства и 

воинская обязанность. 

Содержание учебного материала 

История создания, военная реформа, функции  В.С.Р.Ф.  

Основные задачи,  организационная структура В.С.Р.Ф.  

Государственный герб. Государственный флаг. 

Основные понятия о воинской обязанности. Призыв на военную службу. 

Права  военнослужащих. 

Обязанности военнослужащих. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Военная форма одежды, знаки различия.  

Патриотизм - основная черта солдата России   

Символы воинской чести. 

Воинская дисциплина. 

Воинская  ответственность. 

Как стать офицером российской армии. 

Боевые традиции  В.С.Р.Ф. 

Воинские  ритуалы В.С.Р.Ф. 

Талантливые военачальники   периода ВОВ. 



Практическая работа.№15. История создания, военная реформа, функции  В.С.Р.Ф. 

Практическая работа №16. Основные задачи,  организационная структура В.С.Р.Ф. 

Практическая работа №17. Основные понятия о воинской обязанности. Призыв на военную службу. 

Практическая работа № 18. Талантливые военачальники   периода ВОВ. 

Практическая работа №19. Военная форма одежды, знаки различия. 

Практическая работа №20. Патриотизм - основная черта солдата России   

Практическая работа № 21. Символы воинской чести. 

Практическая работа.№22. Государственный герб. Государственный флаг. 

Раздел 5 . Основы ме-

дицинских знаний. 

 

Содержание учебного материала 

Общие правила оказания первой  помощи 

Классификация инфекционных болезней. 

Стоп СПИД. 

Инфекции передаваемые половым путем. 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

Беременность и гигиена беременности. 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Первая помощь при отсутствии сознания 

Первая помощь при укусах насекомых. 

Первая помощь при тепловом ударе. 

Международная кодовая таблица сигналов бедствия. 

Профилактика инфекционных болезней. 

Основные инфекционные болезни 

Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при воздействии при воздействии высоких  температур.  

Первая помощь при отравлениях.  

Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановка сердца) 

Практическая работа № 23. Первая помощь при травмах различных областей тела 

Практическая работа № 24. Первая помощь при травмах различных областей тела 

Практическая работа № 25. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания 

Практическая работа № 26. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания 

Практическая работа № 27. Первая помощь при наружных кровотечениях 

Практическая работа № 28 Первая помощь при наружных кровотечениях 

Практическая работа № 29. Первая помощь при ожогах. 

Практическая работа № 30. Первая помощь при воздействии при воздействии  низких температур.  



Практическая работа № 31. Первая помощь при воздействии при воздействии  низких температур. 

Практическая работа № 32. Первая помощь при отравлениях. 

Практическая работа № 33. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановка сердца). 

Практическая работа № 34. Основные инфекционные болезни. 

Практическая работа № 35. Профилактика инфекционных болезней. 

Дифференцированный зачет 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности жиз-

недеятельности и экологии» 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и экологии»: 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и орга-

низации рабочих мест обучающихся, доска 3-х секционная. 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным обес-

печением: LinuxMint 20.2, LibreOffice,оборудования для подключения к сети «Интернет». Те-

левизор. Принтер. 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов выдаю-

щихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.); трена-

жеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации, средства 

индивидуальной защиты (СИЗ); образцы средств первой медицинской помощи; индивидуаль-

ный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; образцы 

средств пожаротушения (СП); плакаты макетов: встроенного убежища, противорадиацион-

ного укрытия; 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 без-

опасности.. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 
1. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для учреждений 

начального профессионального образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; рецен-

зенты Е. Л. Побежимова. — 5-е изд., стер. — Москва : Академия, 2018. — 368 с. — (Профес-

сиональное образование: Общеобразовательные дисциплины) 

2. Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение : учебник / 

Микрюков В.Ю.  — Москва : КноРус, 2022. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08825-8. — URL: 

https://book.ru/book/941147 (дата обращения: 21.09.2022). — Текст : электронный. 

3. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситу-

ациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491016 (дата обращения: 21.09.2022) 

 

Дополнительные источники:  

1. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности / В. С. Долгов. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-507-45041-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/256115 (дата об-

ращения: 21.09.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Косолапова, Н. В.Безопасность жизнедеятельности : практикум: учебное пособие для сту-

дентов учреждений среднего профессионального образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Про-

копенко, Е. Л. Побежимова ; рецензент Р. М. Светик. — 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 

2018. — 144 с. — (Профессиональное образование). 

 
 

 

 



3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Интернет-ресурсы 

1. https://pnu.edu.ru/ru/  Тихоокеанский государственный университет 

2. http://static.dstu.edu.ru/ Донской государственный технический университет 

3. http://school-obz.org/ ОБЖ в школе 

4. http://www.obzh.info   информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам без-

опасности жизнедеятельности).   

5. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам безопасно-

сти жизнедеятельности   

6. http://kombat.com.ua/stat.htm    Статьи по выживанию в различных экстремальных усло-

виях 

7. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm   Автономное существование в 

природе – детям   

8. http://www.mnr.gov.ru  Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации (Минприроды России) 

9. https://www.gosnadzor.ru  Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

Нормативно-правовые источники 

1. «О воинской обязанности и военной службе»,  

2. «Об альтернативной гражданской службе»,  

3. «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», 

4. «О противодействии терроризму»,  

5. ФЗ №51 19.06.2004г. «О гражданской обороне»;  

6. ФЗ №68 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от ЧС» // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации: официальное издание. – М., 1993—2007 

 

Электронно-библиотечные системы: 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Форма доступа: https://biblioclub.ru 

8. ЭБС «Лань». Форма доступа: https://e.lanbook.com/ 

9. ЭБС «ЮРАЙТ. Форма доступа: https://urait.ru/ 

10. ЭБС «Знаниум. Форма доступа: https://znanium.com/ 

11. ЭБС «Кнорус». Форма доступа: https://book.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

 

Содержание обуче-

ния 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ безопас-

ности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для обеспечения 

своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, оценка при-

меров зависимости благополучия жизни людей от состояния окружающей 

среды; моделирование ситуаций по сохранению биосферы и ее защите 

1. Обеспечение лич-

ной безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, разруша-

ющих здоровье, планирование режима дня, выявление условий обеспечения 

рационального питания, объяснение случаев из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, определе-

ние основных форм закаливания, их влияния на здоровье человека, обосно-

вание последствий влияния алкоголя на здоровье человека и социальных 

последствий употребления алкоголя. Анализ влияния неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного движе-

ния. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье чело-

века. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и укрепления 

здоровья 

2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населе-

ния 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера по основным при-

знакам, характеристика особенностей ЧС различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоро-

вья человека, сохранения личного и общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций системы 

по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных пра-

вил эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка пра-

вильности выбора индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; 

раскрытие возможностей современных средств оповещения населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени; характеристика правил безопасного поведения при угрозе терро-

ристического акта, захвате в качестве заложника. Определение мер безопас-

ности населения, оказавшегося на территории военных действий. 



Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы 

скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека и других государственных служб в об-

ласти безопасности 

3. Основы обороны 

государства и воин-

ская  

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, осво-

ение функций и основные задачи современных Вооруженных сил Россий-

ской Федерации, характеристика основных этапов создания Вооруженных 

Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе, определение организацион-

ной структуры, видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

формулирование общих, должностных и специальных обязанностей воен-

нослужащих. Характеристика распределения времени и повседневного по-

рядка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий прохожде-

ния военной службы по призыву и по контракту; анализ условий прохожде-

ния альтернативной гражданской службы. Анализ качеств личности военно-

служащего как защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к мо-

ральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина; характеристика понятий «воинская дисциплина» и «ответ-

ственность»; освоение основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение ос-

новных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и 

символах воинской чести 

4. Основы медицин-

ских знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается пер-

вая помощь; моделирование ситуаций по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, иден-

тификация основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания беременной 

женщины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.05 Основы безопасности жизне-

деятельности осуществляется в ходе текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений, промежуточной и итоговой аттестации.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям адапти-

рованной образовательной программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и сформированные (формируемые) компетенции.  

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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