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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по общеобразовательной учебной дисциплине 

Основы безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, и требований основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности  09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовая 

подготовка). 

Рабочая  программа ориентирована на достижение  следующих  общих 

целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 
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 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

Учебная общеобразовательная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в состав предметной области 9.5 Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС СОО и  

Общеобразовательного цикла (Профильные дисциплины) ОПОП СПО 

(ППССЗ) специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

(базовая подготовка), 

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Личностные:  

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; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные:  

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; 
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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 разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как 

о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
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6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

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

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) 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 
 

В рабочую программу ОУД «Основы безопасности жизнедеятельности» 

входят разделы: 

Раздел 1.  Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

      Как не стать жертвой преступления. Что изучает наука криминология.   

Правила поведения дома, на улице, в темное время суток. Правовая 

ответственность несовершеннолетних граждан за преступления против 

личности и преступления имущественного характера. Как защитить себя от 

посягательств и что делать, если преступление произошло. 

       Профилактика инфекционных заболеваний. Первая медицинская 

помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

       Автономное существование человека в природной среде. 

Ориентирование на местности. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании.  

Характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
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Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

      Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, их цель и задачи. 

Оружие массового поражения. Поражающие факторы. Коллективные и 

индивидуальные средства защиты от оружия массового поражения. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны.Структура и органы управления гражданской обороной. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях людей после пребывания их в 

зонах заражения.Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение.  

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных действий. Правовые основы организации защиты 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. Полиция в Российской Федерации – система 

государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, 

прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в 

области безопасности. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

История создания Вооруженных Сил России. 

Организационная структура Вооруженных Сил 

Виды и рода войск. Их состав и предназначение. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности.  

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе.  
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Призыв на военную службу. 

  Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба.  

Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих. Соблюдение норм международного 

гуманитарного права. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные 

взыскания. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы. 

Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества 

защитника Отечества. Дни воинской славы России – дни славных побед. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 

образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества.  

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, 

передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. Психологическая уравновешенность и ее 

значение для здоровья. Способы борьбы со стрессом. 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. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 

брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в 

Российской Федерации 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия  26 

     контрольные работы  - 

     Семинары 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Консультации (всего)  

Итоговая аттестация вдифференцированного зачета 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

корп15/33 

Оснащенность: 

Приборы по проверке параметров микроклимата огнетушители, стенды, 

таблицы, плакаты, средства защиты населения, средства индивидуальной 

защиты от поражения электрическим током, средства оказания первой 

медицинской помощи, телевизор, набор учебных фильмов, системный блок, 

монитор, макеты 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники: 

1.Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум 

для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. https://www.biblio-

https://www.biblio-online.ru/book/807201AC-8825-4387-A61A-0466B49136C3
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online.ru/book/807201AC-8825-4387-A61A-0466B49136C3 

2.Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и 

др.] ; под общ. Ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. И доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 430 сhttps://www.biblio-

online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318 

Дополнительные источники: 

1.БеловС.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / С. В. 

Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 350 

с.  https://www.biblio-online.ru/book/B177F744-6F61-4C25-BB71-

CA202B4457A3 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) (договор на предоставление доступа № 435/18 от 

28.02.2019) 

2 Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019 от 20.03.2019) 

3 Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

(дополнительное соглашение на предоставление доступа от 12.04.2019 № 

18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27) 

4 Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5 ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации 

обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет- экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019) 

8 Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения 

экземпляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9 Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, различных 

https://www.biblio-online.ru/book/807201AC-8825-4387-A61A-0466B49136C3
https://www.biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318
https://www.biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318
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форм тестирования, а также анализа выполненных обучающимися в 

процессе самостоятельной работы индивидуальных заданий. 
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Курс, семестр 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  
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Обязательная аудиторная нагрузка  

В
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в
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о
та

 (
п

р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 курс  70  - 4 70 42 2 - 26 - 

Всего 70 - 4 70 42 2 - 26 - 
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№№ 

Заня-

тий 

Наименование разделов, тем, занятий 

Коли- 

чес- 

тво 

часов 

Кален- 

дарные 

сроки 

изучения 

(месяц) 

Виды 

занятий 

Наглядные 

пособия 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

студентов 

При- 

мечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение 2 сентябрь лекция 

 

Плакаты   ОИ1, ОИ2,ДИ1  

 

 

2. 

Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. 

2 сентябрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

3. Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика. 

2 сентябрь практическое  

занятие  

Оборудован

ие и 

материалы 

для 

практическо

й работы  

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

4. Первая медицинская помощь при травмах 

и ранениях. 

2 сентябрь практическое  

занятие 

Оборудован

ие и 

материалы 

для 

практическо

й работы  

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

5. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте, 

остановке сердца. 

2 сентябрь практическое  

занятие 

Оборудован

ие и 

материалы 

для 

практическо

й работы 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  
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6. 

Государственная система обеспечения 

безопасности населения 

Характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания 

ЧС природного и техногенного характера. 

2 сентябрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты  

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

7. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о ЧС согласно плану 

образовательного учреждения. 

2 сентябрь практическое  

занятие 

Оборудован

ие и 

материалы 

для 

практическо

й работы    

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

8. РСЧС, история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

2 сентябрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты 

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

9. Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи. Структура и органы 

управления гражданской обороной. 

2 октябрь урок 

комбинирован

- 

ный 

 Плакаты 

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

10. Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения.                         

2 октябрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты  

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

11. Защитные сооружения гражданской 

обороны, их виды и предназначение. 

Правила поведения в защитных 

сооружениях.   

2 октябрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты  

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

12. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ. 

2 октябрь практическое  

занятие 

Оборудован

ие и 

материалы 

для 

практическо

й работы  

ОИ1, ОИ2,ДИ1  
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13. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств 

РФ по защите населения и территорий от 

ЧС.  Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. 

2 октябрь практическое  

занятие 

Оборудован

ие и 

материалы 

для 

практическо

й работы  

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

14. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. 

2 октябрь Семинарское 

занятие 

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

 

 

15. 

Основы обороны государства и 

воинская обязанность 

История создания Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. 

Вооруженные Силы РФ, основные 

предпосылки проведения военной 

реформы.  

2 октябрь  урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты  

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

16. Виды Вооруженных Сил РФ.   

Сухопутные войска. Военно-Воздушные 

Силы. Военно-Морской Флот.    Ракетные 

войска стратегического назначения.   

Космические войска. Воздушно-десантные 

войска.                                              

2 октябрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты  

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

17. Виды Вооруженных Сил РФ.  Другие 

войска: пограничные войска Федеральной 

службы безопасности РФ, внутренние 

войска Министерства внутренних дел РФ, 

железнодорожные войска РФ, войска 

гражданской обороны МЧМ России. 

2 октябрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты  

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

18. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил РФ, их роль и место в 

системе обеспечения национальной 

безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

2 ноябрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты  

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

19. Основные понятия о воинской 2 ноябрь урок Плакаты  ОИ1, ОИ2,ДИ1  
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обязанности. Воинский учет. комбинирован

- 

ный 

Учебные 

пособия 

 

 

20. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет.   

2 ноябрь практическое  

занятие 

 

Оборудован

ие и 

материалы 

для 

практическо

й работы 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

21. Призыв на военную службу. Общие, 

должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Альтернативная 

гражданская служба. 

2 ноябрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты  

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

22. Общие права и обязанности 

военнослужащих.  

2 ноябрь практическое  

занятие 

Оборудован

ие и 

материалы 

для 

практическо

й работы 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

23. Основные качества личности 

военнослужащего. Виды воинской 

деятельности и их особенности. 

2 ноябрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты ОИ1, ОИ2,ДИ1  

24. Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение. Дисциплинарные взыскания. 

Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы. 

2 ноябрь практическое  

занятие 

Оборудован

ие и 

материалы 

для 

практическо

й работы 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

25. Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального 

2 ноябрь урок 

комбинирован

Плакаты 

Учебные 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  



15 

 

образования. Правила приема в военные 

образовательные учреждения и 

организация подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных Сил РФ. 

- 

ный 

пособия 

26. Ритуалы Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

2 декабрь практическое  

занятие 

Оборудован

ие и 

материалы 

для 

практическо

й работы 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

 

 

27. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. Здоровье 

родителей и здоровье будущего ребенка. 

2 декабрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты 

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

28. Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека. Влияние 

вредных привычек на здоровье. 

2 декабрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты 

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

29. Ранние половые связи и их последствия 

для здоровья. Инфекции, передаваемые 

половым путем и их профилактика. 

2 декабрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Плакаты 

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

30. Психологическая уравновешенность и ее 

значение для здоровья.  

2 декабрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

31. Рациональное питание и его значение для 

здоровья. 

2 декабрь практическое  

занятие 

Оборудован

ие и 

материалы 

для 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  
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практическо

й работы 

32. Влияние двигательной активности на 

здоровье человека. Закаливание и его 

влияние на здоровье. 

2 

 

 

декабрь урок 

комбинирован

- 

ный 

 ОИ1, ОИ2,ДИ1 Самост 

33. Правила личной гигиены и здоровье 

человека. Режим дня, труда и отдыха. 

2 декабрь практическое  

занятие 

Плакаты 

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1 . 

34 Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи.  

2  практическое  

занятие 

Оборудован

ие и 

материалы 

для 

практическо

й работы 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  

35. Конвенция ООН «О правах ребенка».  

Дифференцированный зачет. 

1 

(18 гр.) 

1 

декабрь урок 

комбинирован

- 

ный 

Учебные 

пособия 

ОИ1, ОИ2,ДИ1  
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Материально-техническое обеспечение занятий  
Таблица 2а 

№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Приборы по проверке параметров микроклимата огнетушители  

2. стенды  

3. таблицы  

4. плакаты  

5. средства защиты населения 

6. средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током 

7.  средства оказания первой медицинской помощи  

8. телевизор  

9. набор учебных фильмов  

10. системный блок 

11. монитор  

12. макет 

 

Информационное обеспечение обучения  

Основные источники (ОИ):Таблица 2б 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ОИ 1 Безопасность жизнедеятельности  
 

Каракеян В. И 

 

Издательство Юрайт, 2017 

Дополнительные источники (ДИ): 
Таблица 2в 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ДИ 1 Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносфернаябезопасность)  

БеловС.В 

 

Издательство Юрайт, 2017 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. Учебно-методические материалы для проведения 

занятий 
Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

ТЕМА: Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика. 

ЦЕЛЬ: изучить  основные  инфекционные заболевания, симптоматикой, 

мероприятиями по профилактике заболеваний. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: обучающиеся смогут познакомиться с 

основными инфекционными заболеваниями и механизмами их передачи; 

научить учащихся мерам профилактики основных распространенных 

заболеваний (грипп, ОРВИ); повысить навыки гигиенической культуры, 

развивать нетерпимость к нарушению этических норм и правил. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, плакаты, 

чертежные инструменты. 

 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Виды микроорганизмов, влияющих на организм человека. 

2. Классификация инфекционных заболеваний. 

3. Общая эпидемиологическая цепь. 

 

Содержание работы: 

1. Установите соответствие: 

1) Инфекции дыхательных путей. 

2) Кровяные инфекции. 

3) Зоонозные инфекции. 

4) Контактно – бытовые инфекции. 

А) Возбудитель выделяется с фекалиями или мочой. Факторы 

передачи: пища, вода, грязные руки, бытовые предметы. Заражение 

через рот. 

Б) Передача воздушно – капельным или воздушно – пылевым путем. 

В) Возбудитель передается через укусы насекомых. 

Г) Болезни, передающиеся через укусы животных. 

           Д) Передаются при контакте с больным человеком. 

2.  Заполните таблицу: 
Основные характеристики ОРЗ Грипп 
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Описание 

Симптомы и течение 

Клиника 

Лечение 

Осложнения 

Профилактика  

  

3. Изготовить марлевую повязку. 

4. Лечение катара верхних дыхательных путей: горчичники, картофельно – 

йодовая грелка. 

5. Изготовление морсов.     

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятий: 

А) 

здоровье__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Б) эпидемия ________________________________________________ 

В) 

карантин______________________________________________________Из 

приведенных ниже выберите и напишите в соответствующие строки 

последовательно сменяющиеся периоды в развитии инфекционного 

заболевания. 

1-ый 

период____________________________________________________________ 

2-ой 

период____________________________________________________________ 

3-ий 

период____________________________________________________________ 

4-ый 

период____________________________________________________________ 

Начало заражения, начало заболевания, появление симптомов, скрытый 

(инкубационный) период, активное проявление болезни, пассивный период, 

скрытый (инфекционный) период, период адаптации организма к 

заболеванию, выздоровление, конец заболевания, скрытое проявление 

болезни. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

ТЕМА: Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:Первая медицинская помощь при травмах и 

ранениях. 

ЦЕЛЬ:научить обучающих оказывать первую медицинскую помощь при 

ранениях, актуализировать знания о ранах и кровотечениях,  научить решать 
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практические задания – ситуации,  воспитывать милосердие, взаимопомощь 

и бескорыстие. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: обучающиеся смогут оказывать первую 

медицинскую помощь при ранениях. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, плакаты, 

чертежные инструменты, перевязочный материал, средства асептики и 

антисептики. 

 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Что такое рана? 

2. Назовите виды ран. 

3. Дайте понятие асептики и антисептики. 

4. При ранениях, как правило, возникают кровотечения. Какие виды 

кровотечений вы знаете? 

Содержание работы: 

1. Определите виды ран, используя специальную таблицу: 

 

№ вопроса Вид раны 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

Вопросы: 

1). Раны, возникающие при воздействии тупых предметов, падениях или 

сдавливании, их края не ровные, кровотечение слабое. 

2). Раны, нанесенные острыми предметами (ножом, стеклом, льдом),  имеют 

ровные края. 

3). Раны, более глубокие, чем резанные, так как наносятся топором, лопатой, 

другими тяжелыми острыми предметами, имеют ровные края. 

4). Раны, являющиеся последствиями укусов животных, по внешнему виду 

напоминают рваные раны. 

5). Раны, возникающие от разрыва кожи при натяжении, при открытых 

переломах. 

6). Раны, имеющие небольшое входное отверстие, иногда имеется выходное 

отверстие, сопровождаются обильным кровотечением. Особенно опасны для 

внутренних органов, головы, кровеносных сосудов. 
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7). Внешне небольшие раны, (нанесенные гвоздем, отверткой), 

характеризуются глубокими внутренними повреждениями. 

 

2. Определите виды кровотечений, ответы занесите в таблицу: 

 

№ вопроса Вид кровотечения 

1  

2  

3  

4  

 

Вопросы: 

1). Кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей.  

2). Кровь имеет темно-красный цвет, не пульсирует, вытекает из раны 

спокойно, непрерывно.  

3). Слабое кровотечение из небольшой раны, кровь сочится из раны 

медленно, не пульсирует. 

4). Кожа синего цвета, боль, гематома, может быть потеря сознания, 

бледность. 

 

3. Задания – соответствия. Каждому виду повреждения соответствует прием 

ПМП, нужно восстановить эти соответствия (напротив каждого вида 

повреждения указать цифру соответствующего приема ПМП). Карточки с 

выполненными заданиями сдаются экспертам. 

Повреждения  
 ушиб  

 растяжение  

 артериальное кровотечение  

 венозное кровотечение  

 переломы  

 сотрясение головного мозга  

 инсульт  

Приемы первой медицинской помощи 

1. жгут  

2. давящая повязка  

3. покой  

4. иммобилизация 

5. холод  

6. приподнятое положение поврежденной части тела  

7. максимальное сгибание конечности  

8. поддержание сознания и дыхания  

9. возвышенное положение  

10. искусственное дыхание  
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11. реанимация  

 

4.Выполните практические задания по таблице: 

 

1 сторона  2 сторона  

Ушиб Наложение тугой повязки 

Повреждение локтевого  

сустава 

Растяжение связок или вывих  

ПМП. 

Растяжение 
Признаки растяжения. ПМП при Растяжении 

голеностопного сустава. 

Венозное кровотечение 

Признаки венозного кровотечения 

Наложение давящей повязки (место 

повреждения выбрать самостоятельно) 

Повреждение 

лучезапястного сустава 

Растяжение связок лучезапястного Сустава. 

ПМП. 

Повреждение 

голеностопного сустава. 
ПМП при разрыве связок. 

Травма головы. Повязка “Чепец” и её назначение 

Артериальное 

кровотечение 

Признаки артериального кровотечения. 

Наложение жгута с объяснением. 

Повреждение коленного 

сустава 

Разрыв связок коленного сустава. 

ПМП при разрыве. 

Перелом нижней 

конечности 

Перелом бедренной кости.  

Иммобилизация. 

Перелом верхней 

конечности 

Перелом в области предплечья. 

Иммобилизация. 

 

Контрольные вопросы: 

Ваши действия в данных ситуациях? Какую первую помощь можно 

оказать в данном случае? 

 Ситуация 1. На спортивной площадке. 

Играя в футбол, ученик получил удар мячом по голове.  

 Ситуация 2. В столовой. 

Ученик поскользнулся на пролитом киселе. Вы наблюдаете кровотечение. 

 Ситуация 3. В классе. 

Учащийся на уроке потерял сознание. 

 Ситуация 4. На перемене. 

Сбегая по лестнице, ученик споткнулся и упал, почувствовав при этом 

острую боль в области тазобедренного сустава.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

ТЕМА: Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.  
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НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте, остановке сердца. 

ЦЕЛЬ: изучить порядком оказания первой медицинской помощи при острой 

сердечной недостаточности и инсульте, остановке сердца. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: обучающиеся смогут обучиться навыкам 

первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, плакаты, 

чертежные инструменты, перевязочный материал, средства асептики и 

антисептики. 

 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Что представляет собой сердечнососудистая система человека и в чем ее 

значение? 

2. Какую роль выполняют в организме кровеносные сосуды? 

3. Чем является сердце? 

4. Что такое пульс? В каких местах лучше всего прощупывается пульс? 

5. Понятие об умирании и его причины. 

 

Содержание работы: 

1. Выполните задание «Найдите пару»: 

 
Найди пару «О чем может рассказать пульс?» 

(соедини стрелочкой вопрос и соответствующий ему правильный ответ) 

1. Частота пульса измеряется… А) до 90 ударов в минуту 

2. Нормальный пульс у студента… Б) переохлаждение организма 

3. Изменения частоты пульса 

вызывается… 

В) различными заболеваниями и 

травмами. 

4. Учащенный или слабый (неровный) 

пульс указывает на … 

Г) на шок, внутреннее кровоизлияние, 

перегрев 

5. Замедленный пульс указывает на … Д) количеством ударов в минуту 

 

2. Работая с учебником, заполнить  листы: 1 ряд признаки, 2 ряд – причины, 

3 ряд - заболевания. 

 

Причины Признаки Заболевания 
- стресс  

 

 - длительная перегрузка 

сердечной мышцы 

 

 - физическая или 

эмоциональная 

- увеличение частоты 

сердечной деятельности 

 

 - боль в области сердца 

 

 - боль под лопаткой 

 

- сердечный приступ 

 

 - стенокардия 

 

 - инфаркт 

 

 - острая сердечная 
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перегрузка  - болевые ощущения в 

области сердца 

недостаточность 

 

 - инсульт 

 

1. Заполните таблицу: 

 Хроническая сердечная 

недостаточность 

Острая сердечная 

недостаточность 

Причины   

Симптомы и признаки   

Оказание первой помощи   

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Алгоритм действия при острой сердечной недостаточности и остановке 

сердечной деятельности. 

2. Случаи, при которых реанимационные пособия достоверно не показаны, и 

к ним относятся… 

3. Признаки клинической и биологической смерти. 

4. Массаж сердца. 

5. Искусственная вентиляция легких. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

ТЕМА:Государственная система обеспечения безопасности  населения. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Отработка правил поведения при 

получении сигнала о ЧС согласно плану образовательного учреждения. 

ЦЕЛЬ: изучить правилами поведения при получении сигнала о ЧС согласно 

плану образовательного учреждения. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: в ходе практического занятия обучающие 

должны отработать временные нормы поведения при получении сигнала о 

ЧС согласно плану образовательного учреждения. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО: инструкционные  карты,  стенд в учебном 

кабинете «Плакаты правовой военной службы»,  учебники БЖ. 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Каковы задачи гражданской обороны в колледже? 

2. Кто возглавляет гражданскую оборону в колледже? 

3. Какие структуры создаются в колледже по вопросам ЧС и ГО? 

4. Какие задачи решает штаб ЧС и ГО? 

5. Какие службы ЧС и ГО создаются в колледже? 

6. Как происходит обучение учащихся и персонала колледжа знаниям, 

умениям и навыкам по вопросам ЧС и ГО? 

 

Содержание работы: 
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1. Знакомство с планом эвакуации из общеобразовательного учреждения. 

2. Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС согласно плану 

образовательного учреждения. 

3. Изучить закон определяющий организацию гражданской обороны в 

общеобразовательных учреждениях. 

4. Блиц-опрос.  

- Массовое заболевание людей на территории страны или региона? 

- Мероприятие, предшествующее удару стихии? 

- Самое частое ЧС в жилых домах и школах? 

- Кто в колледже главный по ГО?  

- Оповещения и связи, охраны общественного порядка, противопожарная — 

... ГО? 

- Какой документ определяет порядок проведения любого мероприятия ГО?  

- Один из поражающих факторов ядерного взрыва? 

- Что должно быть под рукой у врача и спасателя для оказания помощи?   

- Что бывает устойчивым и без чего невозможно оповещение?   

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как проводится эвакуация учащихся из  здания? 

2. В каких случаях она проводится? 

3. Какой документ устанавливает порядок эвакуации? 

4. Где собираются учащиеся и персонал колледжа после завершения 

эвакуации? 

5. Где располагается пункт временного размещения студентов и персонала 

колледжа? 

6. Какими средствами пожаротушения располагает колледж? 

7. Как пользоваться пожарным водопроводом? 

8. Что запрещается тушить при помощи пожарного водопровода? 

9. Огнетушителями,  каких типов,  располагает колледж? 

10. Когда проводится индивидуальная санитарная обработка? 

11. Какие средства используются для индивидуальной санитарной 

обработки? 

12. Что представляет собой санитарная обработка помещений? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

ТЕМА: Государственная система обеспечения безопасности населения. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ. 

ЦЕЛЬ: изучить сущность организации аварийно-спасательных работ в 

очагах массового поражения. 
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ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: приобретение студентами навыков их 

действий в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, плакаты 

«Цели и задачи МЧС», стенд в учебном кабинете «Защита населения от ЧС», 

комплект микроплакатов по гражданской обороне, учебник БЖ. 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Раскройте сущность и содержание аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий ЧС природного характера. 

2. Раскройте сущность и содержание аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий ЧС техногенного характера. 

3. Приведите пример опыта спасательных работ при ликвидации 

последствий одной из известных вам ЧС. 

4. Составьте памятку населению по защите от оружия массового поражения 

“Это должен знать и уметь каждый”. 

 

Содержание работы: 

1. По плакатам «Цели и задачи МЧС» записать, какие существуют виды 

аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ЧС природного 

характера. 

2. По плакатам «Цели и задачи МЧС» записать, какие существуют виды 

аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ЧС техногенного  

характера. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Группировка сил и средств, создаваемая при ведении аварийно-

спасательных работ в рассматриваемых условиях 

2. Что включают в себя аварийно-спасательные работы? 

3. Сущность и содержание организации аварийно-спасательных работ. 

4. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций координирующими 

органами являются? 

5. В зависимости от вида проводимых работ, виды инженерной техники на 

какие группыподразделяются? 

6. Правила разборки завалов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

ТЕМА:Государственная система обеспечения безопасности населения.  

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств РФ по защите населения и 

территорий от ЧС.  Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в качестве заложника. 
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ЦЕЛЬ: изучить  планирование и организационные вопросы выполнения 

эвакуационных мероприятий; правилами безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в качестве заложника. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: обучающиеся смогут правильно 

действовать при эвакуации населения в условиях ЧС.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГОМЕСТА:инструкционные карты, плакаты 

«Цели и задачи МЧС», стенд в учебном кабинете «Эвакуация населения», 

набор микроплакатов по гражданской обороне, учебники БЖ. 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Описать понятие «эвакуация», выяснить,  кто принимает на решение об 

эвакуации, какие силы  и средства задействуются при эвакуации.  

2. Дать определение и понять смысл применяющего термина ГО.  

3. Криминогенная ситуация – что это такое и каковы ее признаки? 

4. Где и в какое время чаще всего складываются криминогенные ситуации? 

5. Назовите формы провоцирующего поведения, привлекающего внимание 

преступников и хулиганов. 

6. Как предупредить нападение хулиганов вблизи подъезда? 

7. Как себя вести на улице в темное время суток? 

8. Назовите безопасное расстояние от края тротуара? 

9. Что нужно делать, если вы заметили преследование? 

10. Как нужно себя вести при нападении хулиганов? 

11.Назовите телефоны, по которым нужно звонить, если вы стали жертвой 

нападения? 

 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться со способами рассредоточения и эвакуации. Описать их. 

2. Организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий. 

3. Работа эвакуационных комиссий, кто  их организует, и где они создаются.  

4. Составьте памятку «Поведение в толпе». 

5. Составьте памятку «При угрозе теракта». 

6. Составьте памятку «Подозрительный предмет». 

7. Составьте памятку «Вам угрожают». 

8. Составьте памятку «При захвате в заложники». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие формы борьбы с терроризмом существуют в мировой практике? 

2. В каких случаях проводится контртеррористическая операция? 

3. Какие силы и средства могут привлекаться для проведения 

контртеррористической  операции? 

4. Какая уголовная ответственность предусмотрена за участие в 

террористической деятельности? 

5. Какие террористические акты относятся к наиболее опасным? 
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6. Какое значение придается бдительности и наблюдательности граждан и 

своевременному информированию представителей правоохранительных 

органов о замеченных признаках возможного теракта? 

7. Как вы думаете, от каких личных качеств заложника, зависит успех его  

освобождения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

ТЕМА:Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка. 

ЦЕЛЬ: изучить правила организации воинского учета. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: в ходе практического занятия, 

обучающиеся должны знать правила организации воинского учета и его 

предназначение;  правила первоначальной постановки на учет. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО: инструкционные  карты,  стенд в учебном 

кабинете «Плакаты правовой военной службы»,  учебники БЖ. 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Перечислите правила организации воинского учета. 

2. Первоначальная постановка на воинский учет. 

 

Содержание работы: 

1. Знакомство с основными понятиями о воинской обязанности.(Воинская 

обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания.Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную 

службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, 

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе). 

2. Организация воинского учета и его предназначение. 

3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

4. Обязанности граждан по воинскому учету  

5. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет 

6. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам молодежи призывного возраста для 

комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, водительские и др.) 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Какой документ определяет организацию воинского учета? 

2. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе.   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

 

ТЕМА:Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Общие права и обязанности 

военнослужащих. 

ЦЕЛЬ: изучить законы  «Об обороне», О статусе военнослужащего о 

международных законах ведение войны и обращения с военнопленным.   

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: в ходе практического занятия 

обучающиеся должны уяснить, какими нормативно правовыми актами РФ 

регламентируются их права и обязанности при прохождении военной 

службы.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО: инструкционные  карты,  стенд в учебном 

кабинете «Плакаты правовой военной службы»,  учебники БЖ А. Рустамов 

2003 г.,  Смирнов 2003 г. «Основы военной службы». 

 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Назовите, чем отличается  работа на гражданском предприятии от военной 

службы как особого вида государственной федеральной службы?  

2.  Перечислите льготы, предоставляемые военнослужащим. 

3. Права военнослужащих. 

 

Содержание работы: 

Записать в тетрадь основные федеральные законы  о воинской службе и 

другие нормативно правовые  акты применяемые только в армии (уставы ВС 

боевые уставы вида и рода войск, наставления, инструкции 

регламентирующие прядок прохождения службы)? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какой документ определяет временные интервалы сна, обеда, ужина, 

занятий и т.д? 

2. Назовите отличия воинской службы от других видов федеральной службы 

(не менее трех)  

3. Назовите ритуал, без реализации которого военная служба невозможна  

4. Назовите основные правовые документы, определяющие военную службу.  
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5. Назовите, кто является главой Российской Федерации, и какое положение 

он занимает в Вооруженных Силах РФ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 

ТЕМА: Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:Воинская дисциплина.Дисциплинарные 

взыскания. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы. 

ЦЕЛЬ: рассмотреть  понятия воинской дисциплины. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: помочь обучающимся вникнуть в 

значение воинского термина «Воинская дисциплина», и её роль в 

выполнении боевых задач современного боя.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГОМЕСТА:инструкционные  карты,  стенд в 

учебном кабинете «Плакаты правовой военной службы»,  учебники БЖ А. 

Рустамов 2003 г.,  Смирнов 2003 г. «Основы военной службы». 

 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Дисциплинарный устав  ВС РФ и его разделы? 

 

Содержание работы: 

1. Записать в тетрадь определение воинской дисциплины. 

2. Кого обязывает воинская дисциплина к безусловному её выполнению. 

3. Кто отвечает за состояние воинской дисциплины в воинской части.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой основной метод воспитания военнослужащих высокой 

дисциплинированности?  

2. Какие права предоставлены командиру для восстановления порядка и 

дисциплины? 

3. Какие взыскания  несет военнослужащий, нарушивший требования 

дисциплинарного взыскания  

4. Кто имеет права применять к военнослужащим  поощрение и налагать на 

дисциплинарное взыскание? 

5. Какие действия военнослужащих попадают под преступления против 

военной службы, определенные Уголовным кодексом РФ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

 

ТЕМА: Основы обороны государства и воинская обязанность. 
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НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:Ритуалы Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

ЦЕЛЬ: изучить ритуалами Вооруженных сил РФ, раскрыть их содержание; 

воспитывать патриотические качества, позитивное отношение к военной 

службе, прививать ценностное отношение к Отечеству. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: помочь ознакомиться с ритуалами 

Вооруженных сил РФ.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГОМЕСТА:инструкционные  карты, стенд в 

учебном кабинете «Плакаты правовой военной службы»,  учебники. 

 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Дисциплинарный устав  ВС РФ и его разделы? 

 

Содержание работы: 

1. Просмотр и групповое обсуждение видеофрагментов из кинофильмов 

«Петр Первый» и «Живые и мертвые». Групповой опрос учащихся по 

следующим примерным вопросам: 

А) К каким ценностям оперирует Петр I в обращении к воинам? Как они 

трансформировались в наше время и что означают для российского воина? 

Б) Что символизирует отношение воинов к Боевому Знамени? 

В) Чем характеризуется российское воинство? 

Г) Что вы понимаете под понятием «боевые традиции?» Какие из них вы 

знаете? 

Д) Какая связь существует между боевыми традициями и реальной жизнью?  

2. Практическая часть урока проводится на  территории, оборудованной 

под строевой плац, и заключается в практическом выполнении ритуалов 

принятия Военной присяги и вручения Боевого Знамени. 

Обучающиеся, надев головные уборы, играют роль новобранцев, 

преподаватель – исполняет роль командира. 

После инструктажа по требования безопасности при обращении с 

оружием и краткого напоминания алгоритма принятия Военной присяги, 

преподаватель проводит церемонию, выводя из строя 3-4 студентов – 

участников смотра строя и песни. 

Затем преподаватель имитирует вручение Боевого Знамени (флага 

военно-патриотического объединения школы) командиру отряда, и 

организует прохождение группы торжественным маршем. 

При проведении практической части урока следует обращать внимание 

на соблюдение требований безопасности и правильность подачи команд 

согласно Строевому уставу. 

Контрольные вопросы: 

1. Что олицетворяют ритуалы ВС РФ? 

2. Какие ритуалы приняты в настоящее время в российской армии? 
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3. Какая существует связь между ритуалами ВС России и повседневной 

жизнью? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

 

ТЕМА: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:Рациональное питание и его значение для 

здоровья. 

ЦЕЛЬ: научиться вести учет энергозатрат организма в рациональном 

питании. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: помочь научиться вести учет энергозатрат 

организма в рациональном питании. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГОМЕСТА:инструкционные  карты, чертежные 

инструменты,  учебники БЖ А. Рустамов 2003 г.,  Смирнов 2003 г. «Основы 

военной службы». 

 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Принципы рационального питания. 

2. Учет энергозатрат организма в рациональном питании. 

Содержание работы: 

1. Энергетическая ценность  блюд, потребляемых в течение суток. Для 

того, чтобы составить  представление об адекватности суточного 

рациона суточным энергозатратам необходимо определить 

энергетическую ценность суточного рациона.   

 

Прием 

пищи 

Блюдо  Питате

льные 

вещест

ва 

  Энергетичес

кая 

ценность, 

ккал/час 

Энергетичес

кая 

ценность, 

кДж 

  белки жиры углев

оды 

  

Завтрак        

Обед        

Полдни

к  

      

Ужин        

 

2. Определение суточного расхода энергии. Для расчета величины 

регулируемых энергозатрат составляют хронограмму суток, в которой 

отражают продолжительность выполняемой работы по отдельным ее 
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видам, время отдыха с указанием занятий во время него, 

продолжительность ходьбы, сна. 

 

Вид 

деятельности 

Количество 

часов в сутки 

Расход энергии, 

ккал/час 

Расход энергии, 

кДж 

    

 

Результаты подсчета энергозатрат: 

1. Основной обмен: 

Число А____________________, число Б________________________  

Всего_____________________. 

2. Суточный расход энергии___________________________________. 

3. Тест «Правильно ли ты питаешься?» 

 1. Как часто в течение дня вы питаетесь?  А) 3 раза и более; Б) 2 раза; 

В) 1 раз. 

 2. Всегда ли вы завтракаете?  А) всегда; Б) не всегда; В) никогда.  

 3. Из чего состоит ваш завтрак?  А) каша, чай; Б) мясное блюдо и чай; 

В) чай. 

 4. Часто ли вы перекусываете между завтраком и обедом, обедом и 

ужином?  

     А) никогда; Б) 2 раза в день; В) 3 раза. 

 5. Как часто вы едите овощи, фрукты, салаты? 

      А) 3 раза в день; Б) 1 – 2 раза в день; В) 2 – 3 раза в неделю; 

 6. Как часто вы едите жареную пищу? 

     А) 1 раз в неделю; Б) 3 – 4 раза в неделю; В) каждый день. 

 7. Как часто вы едите выпечку? 

     А) 1 раз в неделю; Б) 3 – 4 раза в неделю; В) каждый день. 

 8. Что вы намазываете на хлеб?  

    А) только масло; Б) масло с маргарином; В) маргарин. 

 9.Сколько раз в неделю вы едите рыбу?  А) 3 – 4 раза; Б) 1 – 2 раза; В) 

1 раз. 

 10. Как часто вы едите хлеб? 

     А) меньше 3 дней в неделю; Б) от 3 до 6 дней в неделю; В) за каждой 

едой.  

 11. Сколько чашек чая и кофе выпиваете за день? 

     А) 1 – 2 ; Б) от 3 до 5; В) 6 и более. 

 12. Прежде чем есть первое блюдо с мясом, вы: 

     А) убираете из тарелки весь жир; Б) уберёте часть жира; В) оставите весь 

жир. 

 

 Подсчёт баллов: “А” – 2 балла, “Б” – 1 балл, “В” – 0 баллов. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое рациональное питание? 

2. Назвать принципы рационального питания. 

3. Что такое недоедание и переедание? 

4. Сформулировать законы питания. 

5. Что такое режим питания? 

6. Как распределяется калорийность суточного рациона питания при 3-

разовом и 4-разовом питании? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

 

ТЕМА: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:Правила личной гигиены и здоровье 

человека. Режим дня, труда и отдыха. 

ЦЕЛЬ: вспомнить и расширить знания о правилах личной гигиены, связь 

гигиены и физической культуры. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: помочь расширить знания о правилах 

личной гигиены, связь гигиены и физической культуры. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГОМЕСТА:инструкционные  карты, чертежные 

инструменты,  учебники БЖ А. Рустамов 2003 г.,  Смирнов 2003 г. «Основы 

военной службы». 

 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Что такое личная гигиена,  ее структура? 

2. Меняются ли правила личной гигиены с изменением возраста человека? 

3. Какое правило личной гигиены вы считаете главным? 

4. В чем состоит великое гигиеническое изобретение русского народа? 

5. Какие правила по гигиене одежды и жилища вы знаете? 

6. Каким образом гигиена связана с физической культурой? 

 

Содержание работы: 

1. Основные правила организации суточного режима (правила). 

2. Уход за телом. Уход за кожей и волосами (правила). 

3. Гигиена одежды и обуви (правила). 

4. Подчеркните понятия, относящиеся к личной гигиене: 

- закаливание; 

- рациональный режим труда и отдыха; 

- посещение бани; 

- утренний туалет; 
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- уборка квартиры; 

- выбор одежды по сезону; 

- стрижка и бритье. 

5. Постройте график ежедневных гигиенических мероприятий, которые 

необходимо совершать подростку вашего возраста и пола. 

6. Из предложенной одежды и обуви подбери себе костюм для занятий 

спортом (спортивные игры) на воздухе при условиях: температура + 15 °С, 

ветер 2—4 м/с, сухо: 

- спортивные брюки из синтетической ткани; 

- спортивные трусы (шорты); 

- футболка хлопчатобумажная; 

- куртка из влаго- и воздухонепроницаемой ткани; 

- спортивный свитер; 

- майка спортивная; 

- носки шерстяные; 

- носки хлопчатобумажные; 

- кроссовки утепленные; 

- кроссовки легкие, с воздухопроницаемыми вставками; 

- шапка спортивная шерстяная. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение личной гигиене. 

2. Какие составные части включает в себя личная гигиена? 

3. Кратко охарактеризуйте гигиену тела, гигиену одежды, гигиену жилища. 

4. Что вы можете рассказать о личной гигиене при пользовании 

компьютером? 

5. В чем состоит специфика гигиены подростка? 

6. Какие гигиенические требования предъявляются к организации 

самостоятельных занятий спортом? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

 

ТЕМА: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи.  

ЦЕЛЬ: сформировать отношение к семье как одной из важнейших 

ценностей бытия человека; сформулировать понятия о браке, семье, 

совместимости; изучить подробно классификации брака и семьи; 

рассмотреть и изучить понятия планирование семьи и виды контрацепции. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: помочь расширить знания о культуре 

брачных отношений. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГОМЕСТА:инструкционные  карты, чертежные 

инструменты,  учебники БЖ А. Рустамов 2003 г.,  Смирнов 2003 г. «Основы 

военной службы». 

 

Вопросы для допуска к занятию: 

1. Перечислите способы знакомства. 

2. Что такое семья?  

3. И что такое брак? 

 

Содержание работы: 

1. Три основные ступени готовности молодёжи к браку (работа с 

учебником). 

2. Составьте таблицу «Виды брака: достоинства, недостатки». 

3. Составьте структурно-логическую схему «Типы семьи и её организации». 

4. Напишите памятку «Советы супругам и молодым парам». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Психологическая совместимость партнеров. 

2. Разводы6 основные причины и последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

 

3.1. Фонд оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины ОБЖ обучающийся должен 

обладать следующими умениями и знаниями, предусмотренными  

программой по специальности СПО09.02.06  Сетевое и системное 

администрирование(базовая подготовка). 

  У1.   Анализировать обстановку на улице и в общественных местах. 
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  У2. Уметь оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

кровотечениях. 

  У3. Уметь провести, в случае остановки сердца, сердечно-легочную 

реанимацию. 

  У4. Владеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

  У5.  Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты. 

  У6.  Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

 У7.  Сохранять свое физическое и психологическое здоровье. 

 З 1. Знать основные правила поведения на улице и в общественных 

местах; 

З 2.  Знать меру уголовной ответственности за преступления, совершенные 

несовершеннолетними; 

З 3. Основные виды инфекционных, сердечно сосудистых заболеваний и 

травм; 

З 4.  Способы ориентирования на местности в случае природной 

автономии; 

З 5. Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания. 

З 6. Основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного характера. 

З 7.  Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

З 8.  Предназначение, структуру и задачи Гражданской Обороны; 

З 9.  Основные виды оружия массового поражения и способы защиты 

от него; 

З 10.  Безопасные способы поведения при теракте и массовых 

беспорядках; 

З 11.Основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан, воинская дисциплина, ее сущность и задачи; 

З 12. Порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу. 

З13. Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

           З14. Основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе.  

З15. Основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы. 

З16. Требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника. 
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З17. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него. 

З18. Культуру брачных отношений и права ребенка. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине ОБЖ является  

дифференцированный зачет. 
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3. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

 

Результаты обучения:  

умения, знания и 

общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и оценивания 

 

Уметь:   

У 1. Анализировать 

обстановку на улице и 

в общественных местах 

Решение ситуационных 

задач 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающихся в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет 

У 2. Уметь оказывать 

первую медицинскую 

помощь при травмах и 

кровотечениях 

Решение ситуационных 

задач, выполнение 

практических задач. 

Использование медицинских 

средств оказания первой 

помощи при травмах. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет 

У 3. Уметь провести в 

случае остановки 

сердца сердечно-

легочную реанимацию. 

Выполнение сердечно-

легочной реанимации на 

примере друг друга. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет 

У 4.  

Владеть способами 

защиты населения в 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

и техногенного 

характера. 

Решение ситуационных 

задач, выполнение 

практических задач по 

определению сложности ЧС 

природного и техногенного 

характера. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет 

У 5. 

Уметь пользоваться 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 

Выполнение практических 

работ по надеванию ОЗК и 

правильное пользование 

противогазом, умение 

правильно пользоваться 

индивидуальными 

медицинскими средствами 

защиты (АИ-1,АИ-2 ,ИПП-1, 

ИПП-2), порядок поведения 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 
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в инженерном сооружении 

ГО. 

У 6. 

Оценивать уровень 

своей 

подготовленности и 

осуществлять 

осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной 

службе. 

Владение четкими знаниями 

по боевым традициям 

российской армии, её 

героической истории, 

понимание  престижа 

военной службы. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

У 7. Сохранять свое 

физическое и 

психологическое 

здоровье 

Составлять график 

сбалансированного питания, 

режима труда и отдыха. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет 

Знания:   

З1. Знать основные 

правила поведения на 

улице и в 

общественных местах. 

 Анализировать 

потенциально опасные места 

в городе. Составить планы 

наименее безопасных 

маршрутов до своего дома.  

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет 

З2. Знать меру 

ответственности за 

преступления, 

совершенные 

несовершеннолетними. 

Анализировать свои 

поступки и степень 

ответственности за них. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет 

З3. Основные виды 

инфекционных, 

сердечно сосудистых 

заболеваний и травмы. 

 В чем заключается 

профилактика 

инфекционных , 

сердечнососудистых 

заболеваний и травм 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет 

З4. Способы 

ориентирования на 

местности в случае 

природной автономии. 

Пользоваться компасом и 

природными ориентирами. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 
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проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет 

З5. 

Потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для 

региона проживания. 

 

Анализировать 

потенциальные опасности 

ЧС мирного времени для 

региона проживания. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

З6. 

Основные задачи 

государственных служб 

по защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного характера. 

Обоснование задач 

государственных служб. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

З7. 

Предназначение, 

структура и задачи 

РСЧС. 

 

Изложение задач РСЧС, 

режимов работы РСЧС. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

З8. 

Предназначение, 

структура и задачи 

гражданской обороны. 

Изложение задач ГО, ее 

цели, структура, работа 

штаба ГО объекта. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

З9. Основные виды 

оружия массового 

поражения и способы 

защиты от него. 

Правила применения 

противогаза. Изготовление 

ватно-марлевой повязки. 

Правила поведения в 

коллективных местах 

защиты от оружия массового 

поражения. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

З10. Безопасные 

способы поведения при 

теракте и массовых 

беспорядках. 

Основные правила 

поведения и способы 

максимальной защиты при 

теракте и массовых 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 
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беспорядках. проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

З11.Основы 

российского 

законодательства об 

обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан, воинская 

дисциплина, ее 

сущность и задачи. 

Соблюдение и понимание 

основных законов РФ о 

военной службе: «Закон об 

обороне», «Закон о статусе 

военнослужащего». 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

З12.Порядок 

первоначальной 

постановки на 

воинский учет, 

медицинского 

освидетельствования, 

призыва на военную 

службу. 

Понимание необходимости 

первоначальной постановки 

на воинский учет и 

медицинского 

освидетельствования. 

 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

З13.Состав и 

предназначение 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

 

Понимание состава и 

назначения ВС  РФ, роли и 

места сил ядерного 

сдерживания в системе 

обеспечения национальной 

безопасности РФ. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

З14.Основные права и 

обязанности граждан 

до призыва на военную 

службу, во время 

прохождения военной 

службы и пребывания в 

запасе. 

 

Понимание необходимости 

выполнения своего 

конституционного долга по 

защите отечества. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

З15.Основные виды 

военно-

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

прохождения военной 

службы по призыву и 

контракту, 

альтернативной 

гражданской службы. 

Понимание военной службы, 

как особого вида 

федеральной 

государственной службы. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 
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З16.Требования, 

предъявляемые 

военной службой к 

уровню 

подготовленности 

призывника. 

Оценка физической, 

духовной готовности к 

службе в армии, подготовка 

допризывника в системе 

ДОСАФ. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

З17. 

Основные 

составляющие 

здорового образа жизни 

и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

личности; 

репродуктивное 

здоровье и факторы, 

влияющие на него. 

Понимание необходимости 

ЗОЖ, его составляющих и 

критериев (физическое и 

духовное здоровье, 

социальный, духовный 

фактор здоровья). 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

З18. Культура брачных 

отношений и права 

ребенка. 

 Основные положения 

Семейного кодекса РФ. 

Конвенция о правах ребенка. 

Устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы, практическая 

проверка, письменная проверка, 

тестирование, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные  

программой для технических специальностей по дисциплине ОБЖ. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную 

систему поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 

умений в течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе 

изучения дисциплины, оцениваются в рейтинговых баллах. Рейтинговые 

баллы по дисциплине набираются в течение всего периода обучения и 
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фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - зачетную 

ведомость при рубежном и итоговом контроле.  

Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Поощрительный рейтинг складывается из баллов, начисленных за 

подготовку докладов, рефератов и т.д. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2. 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяе-

мые  У, З 

Форма 

контроля 

Проверяе-мые 

У, З 

Форма контроля Проверяемые  У, З 

Введение. 

Что изучает ОБЖ. 

Что такое 

опасность и ее 

виды 

      

Раздел 1 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья. 

  Контрольная 

работа 

У1,У2,У3,У4,У5; 

З1,З2,З3,З4,З5 

Дифференци-

рованный зачет 

У1,У2,У3,У4,У5; 

З1,З2,З3,З4,З5 

Тема 1.1 

Как не стать 

жертвой 

преступления. 

Правила 

безопасного 

поведения 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1,З1     

Тема 1.2 

Уголовная 

ответственность ( в 

том числе 

несовершеннолетн

их) за 

преступления 

против личности и 

имущественные 

Устный опрос 

Практическая работа №1 

У1,З2 
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преступления 

Тема 1.3 

Классификация 

инфекционных 

заболеваний. Их 

характеристика и 

профилактика. 

Основные понятия 

иммунитет и 

вакцинация. 

Устный опрос 

Практическая работа №2 

З3     

Тема 1.4 

Что включает в 

себя понятие 

травма. Первая 

медицинская 

помощь при ранах, 

переломах. 

Остановка 

кровотечений. 

Устный опрос 

Практическая работа №3 

У2,У3,З3     

Тема 1.5 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

Первая мед. 

Помощь при ВСД, 

ОСН, инсульте, 

остановке сердца 

Устный опрос 

Практическая работа №4 

У4, З3  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Тема 1.6  

Что такое 

природная 

автономия. Виды и 

цели природной 

 Устный опрос З4     
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автономии. 

Ориентирование на 

местности 

 

 

 

 

 

Тема 1.7 

Понятие то 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера. ЧС 

характерные для 

нашей местности 

Устный опрос У5,З5     

Раздел 2 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения. 

  Контрольная 

работа  

У5,У6;З7,З8,З9, 

З10 

Дифференцированн

ый зачет 

У5,У6;З7,З8,З9, 

З10 

Тема 2.1 

РСЧС. Структура, 

задачи, решаемые 

по защите 

населения от ЧС в 

мирное время . ФЗ 

« О 

предупреждении и 

ликвидации ЧС 

природного и 

техногенного 

характера» 

Устный опрос 

 

У5,З7 
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Тема 2.2 

Отработка правил 

поведения при 

получении сигнала 

«Внимание всем»,  

Аварийно-

спасательные и 

другие неотложные 

работы. 

Устный опрос 

Практическая работа №5 

 

У5,З7,З8     

Тема 2.3 

Оружие массового 

поражения. 

Ядерное 

оружие.Поражающ

ие факторы 

ядерного взрыва 

Устный опрос 

 

У6,З9     

Тема 2.4 

Химическое и 

бактериологическо

е оружие. Виды и 

характеристики. 

Где впервые 

применялось 

Устный опрос 

 

У6,З9     

Тема 2.5 

Коллективные и 

индивидуальные 

средства защиты 

населения от 

оружия массового 

поражения. 

Применение и 

Устный опрос, 

Практическая работа №6 

У6,З9     
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использование 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

Тема 2.6 

Гражданская 

оборона. Основные 

понятия и 

определения. 

Структура и 

органы управления 

гражданской 

обороной 

Устный опрос 

 

З8     

Тема 2.7 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны, их виды и 

предназначение. 

Правила поведения 

в защитных 

сооружениях. 

Устный опрос 

 

З8,З9     

Тема 2.8 

ЧС социального 

характера. 

Терроризм, 

массовые 

беспорядки. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе терроризма 

Устный опрос 

Практическая работа №7 

 

З10     

Раздел 3 

Основы обороны 

  Контрольная 

работа  

У7,У8;З11,З12,З13

,З14,З15,З16 

Дифференцированн У7,У8;З11,З12,З13,



50 

 

государства и 

воинская 

обязанность. 

 

ый зачет З14,З15,З16 

Тема 3.1 

История создания 

Вооруженных Сил, 

их структура и 

предназначение.  

Устный опрос 

 

У7,З11     

Тема 3.2 

Виды  и рода войск 

Вооруженных Сил 

РФ.   Сухопутные 

войска. Военно-

Воздушные Силы. 

Военно-Морской 

Флот.    Ракетные 

войска 

стратегического 

назначения.   

Войска воздушно-

космической 

обороны. 

Воздушно-

десантные войска.                                              

Устный опрос У7,З11     

Тема 3.3 

Другие войска, не 

входящие в состав 

Вооруженных сил 

РФ. Пограничные 

войска ФСБ РФ, 

внутренние войска 

Министерства 

внутренних дел РФ, 

Устный опрос 

 

У7,З11,З13,

З15 
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железнодорожные 

войска , войска ГО 

МЧС России. 

Тема 3.4 

Функции и 

основные задачи 

современных 

Вооруженных Сил 

РФ, их роль и 

место в системе 

обеспечения 

национальной 

безопасности.  

Устный опрос 

 

У7,З11,З14     

Тема 3.5 

Основные понятия 

о воинской 

обязанности. 

Организация 

воинского учета и 

его 

предназначение. 

Первоначальная 

постановка 

граждан на 

воинский 

учет.Воинский 

учет. 

Устный опрос У7, З11     

Тема 3.6 

Призыв на военную 

службу. Общие, 

должностные, 

специальные 

обязанности 

военнослужащих 

Устный опрос 

 

У7,З11,З12,     
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.Альтернативная 

гражданская 

служба. Служба по 

контракту. 

Тема 3.7 

Правовые основы 

военной службы. 

Статус 

военнослужащего. 

Уголовная 

ответственность за 

преступления 

против военной 

службы. 

Практическая работа№8 У7, 

З11,З12,З13

,З14,З15, 

З16 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.8 

Военные аспекты 

международного 

права 

Устный опрос 

 

У7,З11,З12,

З13,З14,З15 

    

Тема 3.9 

Военные 

образовательные 

учреждения. 

Правила приема в 

военные 

образовательные 

учреждения и 

организация 

подготовки 

офицерских кадров 

для ВС РФ. 

Устный опрос 

 

У7,З11,З12,

З13,З14,З15

, З16 

    

Тема 3.10 

Ритуалы ВС РФ. 

Дни воинской 

Устный опрос 

Практическая работа №9 

У7,З11 
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славы.  

 

 Раздел 4 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни. 

  Контрольная 

работа  

У8,З17,З18 Дифференцированн

ый зачет 

У8,З17,З18 

Тема 4.1 

Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие сохранения 

и укрепления 

здоровья человека 

и общества.  

Влияние вредных 

привычек на 

здоровье. О вреде 

курения и 

алкоголизма. 

Устный опрос 

 

У8,З17,З18     

Тема 4.2 

Ранние половые 

связи и их 

последствия для 

здоровья. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем и 

их профилактика. 

 У8,З17,З18     

Тема 4.3 

Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды 

Устный опрос 

 

У8,З17,З18     
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на здоровье 

человека. Правила 

личной гигиены и 

здоровье человека 

Тема 4.4 

Влияние 

двигательной 

активности на 

здоровье. 

Закаливание . 

Способы 

закаливания 

Практическая работа№10 У8,З17,З18     

Тема 4.5 

Психологическая 

уравновешенность 

и ее значение для 

здоровья. Способы 

борьбы со стрессом 

Устный опрос У8,З17,З18     

Тема 4.6 

Режим дня труда и 

отдыха. 

Персональный 

режим дня. 

Устный опрос 

Практическая работа №11 

У8,З17,З18     

Тема 4.7 

Рациональное 

питание и его 

значение для 

здоровья. 

Устный опрос 

 

У8,З17,З18 

 

    

Тема 4.8 

Брак и семья.  

Культура брачных 

отношений. 

Устный опрос 

Практическая работа №12 

У8,З17,З18     
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Основные функции 

семьи. Семейный 

кодекс РФ. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний 
З1,З2,З3,З4,З5,З6,З7,З8,З9,З10  умений У1,У2,У3,У4,У5; (рубежный 

контроль). 

 Разделы 1,2. 

1) Контрольная работа №1(пример) 

 

Контрольная работа №  1 (м) 

 

Вариант №1 

 

1.  Какие категории людей, согласно криминологии, в большей степени 

подвергаются насилию. Какие правила «Как не стать жертвой 

преступления» вы знаете. 

2.  Инфекционные заболевания. Охарактеризовать периоды развития. Что 

относится к факторам риска инфекционных заболеваний. Способы 

профилактики. 

3. РСЧС, задачи. Уровни 

4. Что такое виды оружия массового поражения. Виды оружия массового 

поражения. 

Контрольная работа № 1  (м) 

 

Вариант №2 

 

1. Какие травмы вы знаете. Виды переломов. ПМП при открытом 

переломе конечности. 

2. Природная автономия. Ее виды, отличие. Ориентирование на 

местности 

3. Что называют ядерным оружием. Центр ядерного взрыва, Эпицентр 

ядерного взрыва. Виды ядерных зарядов. 

4. Действия населения при сигнале «Внимание всем» 

Контрольная работа №1  (м) 

 

Вариант №3 

 

1. Большой и малый круг кровообращения. Правожелудочковая и 

левожелудочковая сердечная недостаточность. ПМП при ОСН. 

2. Наркомания. Классификация наркотических веществ. Люди риска. 

3. В каких единицах измеряется мощность ядерного взрыва? Виды 

ядерных взрывов 

4. Действия населения при сигнале «Радиационное заражение» 
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Контрольная работа №1 (м) 

 

Вариант №4 

 

1. Инфекционные заболевания. Их классификация. Что такое иммунитет. 

Виды иммунитета 

2. Что такое ЧС?  Группы наиболее опасных природных явлений, 

распространенных на территории РФ.  

3. Поражающие факторы ядерного взрыва. Общая характеристика. 

4. Что относится к индивидуальным и коллективным средствам защиты 

Контрольная работа №1  (м) 

 

Вариант № 5 

 

1.   Виды кровотечений и их краткая характеристика. ПМП при 

артериальном кровотечении. Правила наложения жгута 

2. Метрологические ЧС. Характеристика каждого природного явления из 

этой группы. Способы безопасного поведения. 

3. При каких факторах ядерного взрыва  возникает Лучевая болезнь. 

Степени Лучевой болезни. Зоны радиационного заражения местности 

4.  Какие виды противогазов вы знаете. Правила использования 

противогаза 

Контрольная работа №1  (м) 

 

Вариант № 6 

 

1. Cердечно-сосудистая система. Из чего состоит. Остановка сердца. 

Причины. Симптомы.  ПМП при остановке сердца. Правила 

проведения сердечно-легочной реанимации 

2. ФЗ « О защите населения  и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»  

3. Химическое оружие, что это такое, где впервые использовалось. 

Характеристики ОВ. 

4. Гражданская оборона. Задачи. 

Контрольная работа №1  (м) 

 

Вариант № 7 
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1. Какие виды преступлений вы знаете. Как избежать посягательства, 

согласно криминологическим советам.  Ваши действия,  если 

преступление уже произошло? 

2. Степени наркотической зависимости. Признаки наркомана. 

3. Инсульт. Признаки. ПМП при инсульте. 

4. Виды химического оружия по физиологическому воздействию. 

Контрольная работа №1 (м) 

 

Вариант № 8 

 

1. Перелом. Виды переломов. ПМП при переломе ребер, таза, 

конечности,  черепа.  

2. Какие виды чрезвычайных ситуаций вы знаете. Правила безопасного 

поведения при наводнениях, землетрясениях. 

3. Бактериологическое оружие. Чем вызывается. Способы применения. 

Способы защиты. 

4.  Что такое ЧС техногенного характера. Их виды. 

 

 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний 
З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17,З18умений У6,У7,У8; (рубежный контроль).  

Разделы 3,4. 

 

1) Контрольная работа №2(пример) 

 

Контрольная работа №  2 (м) 

 

Вариант №1 

 

1. Вооруженные силы РФ. Их структура и задачи. 

2. Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего 

3. Брак и семья. Культура брачных отношений. Семейный кодекс. 

4. Способы борьбы со стрессом. 

Контрольная работа №2  (м) 

 

Вариант №2 

 

1. История Вооруженных Сил РФ 

2. Виды и рода войск  Вооруженных сил РФ.  

3. Что включает в себя понятие «здоровье»? 

4. Рациональное питание- что это такое? (Предложите меню на день) 
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Контрольная работа №2  (м) 

 

Вариант №3 

 

1. Воинская обязанность. Постановка на воинский  учет. 

2. Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

3. Какие  факторы влияют на здоровье человека. 

4. Алкогольная зависимость. Стадии алкоголизма. 

Контрольная работа №2 (м) 

 

Вариант №4 

 

1. Военнослужащий. Альтернативная военная служба. 

2. Льготы военнослужащих. 

3. Здоровый образ жизни. Что в себя включает это понятие. 

4. Конвенция о правах ребенка 

Контрольная работа №2  (м) 

 

Вариант № 5 

 

1.   Призыв на военную службу. Категории годности к военной службе. 

2. Ранние половые связи. Их вред для здоровья человека 

3. Профилактика венерических заболеваний 

4. Правила личной гигиены. 

Контрольная работа №2 (м) 

 

Вариант № 6 

 

1. Самостоятельные рода войск. 

2. Кто входит в призывную комиссию.  

3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

4. Ваш личный режим дня на выходной. 

Контрольная работа №2  (м) 

 

Вариант № 7 

 

1. Правила поступления в высшие военные учебные заведения. 

2. Что такое принцип «единоначалие» 

3. Какие способы закаливания вы знаете. 

4. Как влияет двигательная активность на умственные способности 

человека. 
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Контрольная работа №2 (м)по дисциплине ОБЖ 

 

Вариант № 8 

 

1. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащего. 

2. Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

3. Зависимость от курения. Вред здоровью, какие заболевания 

прогрессируют для курящего человека? 

4. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

Бальная оценка заданий 

1 вопрос –5 баллов 

2 вопрос  - 5 баллов  

3 вопрос – 5 баллов 

4 вопрос – 5 баллов 

Итого: 20 баллов 

 

Таблица перевода баллов в оценки: 

 
Баллы Оценка 

1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 
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4.ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе практической работы, практическая проверка, письменная 

проверка, тестирование, контрольная работа, дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного 

зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимися дифференцированного зачета. При выставлении балла  

итогового рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой 

соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (вариант); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (вариант); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (вариант); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (вариант). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно» 

 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОБЖпо специальности среднего профессионального 

образования 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовая 

подготовка). 

     Умения: 

  У1. Анализировать обстановку на улице и в общественных местах. 

  У2. Уметь оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

кровотечениях. 
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  У3. Уметь провести, в случае остановки сердца, сердечно-легочную 

реанимацию. 

  У4.Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

  У5. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

  У6. Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

 У7. Сохранять свое физическое и психологическое здоровье . 

Знания: 

 З1. Знать основные правила поведения на улице и в общественных 

местах; 

         З2. Знать меру уголовной ответственности за преступления, 

совершенные несовершеннолетними; 

          З3. Основные виды инфекционныхзаболеваний, сердечно-сосудистых 

заболеваний и травм; 

         З4. Способы ориентирования на местности в случае природной 

автономии; 

З5. Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания. 

З6. Основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного характера. 

З7. Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

З8. Предназначение, структуру и задачи Гражданской Обороны; 

З9. Основные виды оружия массового поражения и способы защиты от 

него; 

З10. Безопасные способы поведения при теракте и массовых 

беспорядках; 

З11. Основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан, воинская дисциплина, ее сущность и задачи; 

З12. Порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу. 

З13. Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

           З14. Основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе.  

З15. Основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы. 

З16. Требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника. 

З17. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него. 
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         З18. Культуру брачных отношений и права ребенка 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 Вопросы для дифференцированного зачета 

 

1. Здоровье и здоровый образ жизни.  

2. Вредные привычки и их профилактика. 

3. Репродуктивное здоровье как составляющая часть ЗОЖ человека и 

общества 

4. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика 

5. Основные правила оказания первой помощи пострадавшим 

6. Первая помощь при ранениях и травмах. Наложение повязок и жгута-

повязки 

7. Правила при проведении транспортной иммобилизации. 

Транспортировка пострадавших. 

8. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности. 

Диагностирование и первая и помощь при инсульте.   

9. Первая  помощь при остановке сердца. Сердечно-легочная 

реанимация. 

10. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера и техногенного характера 

11.  Сигналы оповещения Гражданской обороны. Правила поведения  

при эвакуации.  

12. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

13. Гражданская оборона. Задачи гражданская оборона 

14. Современные средства поражения и их поражающие факторы 

15. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  Защитные сооружения гражданской обороны. 

16. Средства индивидуальной защиты населения 

17. Порядок подбора и использования СИЗ органов дыхания 

18. Порядок подбора и использования СИЗ кожи 

19. Порядок использования медицинских средств индивидуальной 

защиты 

20. Правила поведения при угрозе террористического акта и захвате в 

заложники 

21. Правила  поведения в зоне локальных конфликтов 

22. Правовые основы организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени 
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23. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан 

24. Основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

25.  Состав Вооруженных Сил России. Виды и рода войск. 

26. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

России 

27. Другие войска. Их состав и предназначение. 

28. Военная форма одежды. Воинские звания и знаки различия. 

29. Символы воинской чести. Ордена – почетные награды Родины. 

30. Основные понятия о воинской обязанности 

31. Подготовка граждан к военной службе: Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 

32. Правовые основы военной службы 

33. Организация призыва на военную службу 

34. Особенности военной службы по контракту.  

35. Альтернативная гражданская служба. 

36. Размещение и быт военнослужащих 

37. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

38. Военные аспекты международного права 

39. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

40. Основные виды и особенности воинской деятельности 

41. Воинская дисциплина, ее сущность и значение 

42. Основные обязанности военнослужащих 

43. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

44. Памяти поколений – дни воинской славы 

45. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

46. Как стать офицером Российской армии 

47. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

48. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

49. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

50. Основы семейного права в Российской Федерации. Брак и семья. 

Основные функции семьи. 

 

 

III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет проводится в письменной  форме.Количество 

присутствующих обучающихся в аудитории при проведении зачета 

определяется количеством обучающихся  в группе. Уровень подготовки их  

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 
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Количество вариантов задания для экзаменующегося – 2 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В критерии оценки уровня подготовки  входят: 

 Уровень освоения  материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; 

 Умение обучающихся использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающих дифференцированного зачета. При выставлении балла 

итогового рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой 

соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (вариант); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (вариант); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (вариант); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (вариант). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение  итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 

 

Основные источники: 

 

1.Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум 

для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. https://www.biblio-

online.ru/book/807201AC-8825-4387-A61A-0466B49136C3 

2.Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и 

др.] ; под общ. Ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. И доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 430 сhttps://www.biblio-

online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318 

 

https://www.biblio-online.ru/book/807201AC-8825-4387-A61A-0466B49136C3
https://www.biblio-online.ru/book/807201AC-8825-4387-A61A-0466B49136C3
https://www.biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318
https://www.biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318
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Дополнительные источники: 

 

1.БеловС.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / С. В. 

Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 350 

с.  https://www.biblio-online.ru/book/B177F744-6F61-4C25-BB71-

CA202B4457A3 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) (договор на предоставление доступа № 435/18 от 

28.02.2019) 

2 Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019 от 20.03.2019) 

3 Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

(дополнительное соглашение на предоставление доступа от 12.04.2019 № 

18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27) 

4 Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5 ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестацииобучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет- экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019) 

8 Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения 

экземпляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9 Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 
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