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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады. Рабочая программа по 

курсу предназначена для студентов профессиональных организаций в сфере музыкального искусства, 

изучающих основы безопасности жизнедеятельности, и может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады. 

 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлена на освоение следующих общих 

компетенций: 

 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе 

освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи предмета 

Изучение предметной области "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

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; 

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. 

 

 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 92 часов; в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося: 20 часов. 

 

При изучении предмета применяются как традиционные, так и, при необходимости дистанционные формы 

организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с обучающимися. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме: зачет  / 2 семестр/ 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

 

Наименование разделов и тем 

предмета 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного, техногенного и 

социального характера. 

   

Тема 1.1. Общая характеристика 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций по происхождению: природные, 

техногенные и социальные, Общая характеристика каждого вида чрезвычайных ситуаций. 

4 1 

Самостоятельная работа: знакомство с разными типами инструкций. 2  

Тема 1.2. Правила безопасного 

поведения. 

Криминогенная обстановка в местах проживания, правила безопасного поведения в местах 

повышенной криминогенной опасности, административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

2 1 

Самостоятельная работа: составление конспекта. 1  

Тема 1.3. Экологическая и 

производственная безопасность. 

Промышленная экология. Влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, 

гидросферу и биосферу, Общие требования к экологической и производственной 

безопасности технических систем и технологических процессов. Нормативные показатели 

безопасности. Предельно допустимые, временно согласованные технические вопросы. 

Предельно допустимые уровни энергетических загрязнений. 

4 1 

Самостоятельная работа: составление таблицы «Экологические факторы ХМАО» 3  

Тема 1.4. Природоохранная 

деятельность. 

Меры по оптимизации хозяйственной деятельности и охране окружающей среды. Общие 

характеристики природоохранной деятельности в отрасли и на конкретном предприятии. 

2 1 

Тема 1.5. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

2 1 

Самостоятельная работа: составление конспекта. 1  

Тема 1.6. Права и обязанности граждан 

РФ. 

Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

2 1 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы. 1  

Раздел 2. Гражданская оборона – 

составная часть системы 

обороноспособности страны. 

   

Тема 2.1. Гражданская оборона, 

основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий, организация управления гражданской обороной, структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

2 2 



Самостоятельная работа: составление конспекта. 1  

Тема 2.2. Современные средства 

поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва, химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм,         

бактериологическое (биологическое) оружие, способы и признаки его применения. 

6 1,2 

Самостоятельная работа: заполнение таблицы, ответы на вопросы. 4  

Тема 2.3. Организация гражданской 

обороны на промышленном или 

сельскохозяйственном объекте. 

Организационная структура гражданской обороны на промышленном или 

сельскохозяйственном объекте, ее задачи в мирное и военное время. Планы ГО, проводимые 

мероприятия по защите населения. 

2 1 

Самостоятельная работа: составление конспекта. 1  

Тема 2.4. Цели и задачи гражданской 

обороны по обеспечению устойчивости 

функционирования объекта экономики. 

 Единая система доведения до населения предупредительного сигнала «Внимание всем!», 

передача речевой информации в чрезвычайных ситуациях, примерное ее содержание, 

действия населения и персонала объектов по сигналам оповещения. 

2  

Самостоятельная работа: ответы на вопросы. 1 1,2 

Тема 2.5. Основные мероприятия 

гражданской обороны по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Защитные сооружения ГО, их предназначение, виды сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях, средства индивидуальной защиты населения. Основные средства 

защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи, медицинские 

средства защиты и профилактики. 

2 1,2 

Самостоятельная работа: составление плана мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

2  

Тема 2.6. Общие требования к технике 

безопасности. 

Общие требования к технике безопасности при работе с электрическими приборами, 

режущими инструментами, во время работы на станках, аппаратах, при вождении 

автомобиля, при выполнении сельскохозяйственных работ. 

2 1,2 

Самостоятельная работа: составление конспекта. 1  

Раздел 3. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

   

Тема 3.1. Первая помощь при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях. 

 

Травмы, наиболее часто встречающиеся в процессе профессиональной деятельности. Первая 

медицинская помощь при производственных травмах, характеристика ситуаций, при которых 

возможно массовое поражение людей, первая медицинская помощь при отравлении 

сильнодействующими ядами, правила оказания само-взаимопомощи в различных 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

8 1,2 

Самостоятельная работа: наложение повязок и оказание первой помощи при ранениях, 

ушибах, ожогах и обморожениях. 

3  

Тема 3.2. Производственный 

травматизм. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, общие понятия о режиме жизнедеятельности 

человека, пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

2 1 

Самостоятельная работа: проведение комплекса сердечно-легочной реанимации 2  

Тема 3.3. Меры профилактики, оказание 

первой медицинской помощи при 

Значение режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, влияние 

биологического режима на уровень жизнедеятельности человека. 

2 1,2 



травмах. Самостоятельная работа: наложение повязок и оказание первой помощи при переломах, 

применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

2  

Раздел 4.  Основы здорового образа 

жизни. 

   

Тема 4.1. Здоровый образ жизни, 

основные понятия и определения. 

Критерии здоровья. 

Значение  двигательной  активности  и  закаливания организма, привычки  к     

систематическим  занятиям физической культурой, закаливание, питание - основные понятия, 

роль питания в жизни человека, сбалансированное  питание,   раздельное   питание, видовое 

питание, основные определения и подходы, понятие о вегетарианском, диетическом, 

лечебном питании, общая характеристика режима питания и его роль в обеспечении здоровья 

и работоспособности человека. 

8 1,2 

Самостоятельная работа: составление конспекта. 3  

Тема 4.2. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. 

Вредные  привычки (употребление алкоголя,  курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия, профилактика вредных привычек. 

6 1,3 

Самостоятельная работа: составление таблицы «Вредные привычки и их профилактика». 2  

Тема 4.3. Нравственность и здоровье. Семья   и   ее   значение   в   жизни   человека, факторы, оказывающие   влияние   на   

гармонию   совместной   жизни (технологический,   культурный  и   материальный  факторы), 

качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

4 1,2 

Самостоятельная работа: составление конспекта. 2  

Тема 4.4. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи, причины,     способствующие    

заражению    БППП, меры профилактики, уголовная   ответственность   за   заражение 

венерической болезнью, вич-инфекция   и   СПИД,   краткая   характеристика   и   пути 

заражения, профилактика    СПИДа. 

5 1,2 

Самостоятельная работа: подготовка докладов. 2  

Тема 4.5. Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения, уход за кожей, зубами и волосами, гигиена 

одежды, некоторые понятия об очищении организма. 

5 1,3 

Самостоятельная работа: выполнение тестовых заданий. 2  

 Всего часов: 92  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



2.3. Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 

Тема 1. Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций по происхождению: природные, техногенные и 

социальные. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возможные 

последствия, принимаемые меры по их предупреждению  и снижению ущерба. Защита населения 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Краткая характеристика опасных ситуаций социального характера.  

Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 1.2. Правила безопасного поведения. 

Криминогенная обстановка в местах проживания, правила безопасного поведения в местах 

повышенной криминогенной опасности (на рынке, стадионе, вокзале и т.д.). Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

Тема 1.3. Экологическая и производственная безопасность. 

Промышленная экология. Влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу 

и биосферу. 

  Общие требования к экологической и производственной безопасности технических систем и 

технологических процессов. Нормативные показатели безопасности. Предельно допустимые, временно 

согласованные технические вопросы. Предельно допустимые уровни энергетических загрязнений. 

Тема 1.4. Природоохранная деятельность. 

Меры по оптимизации хозяйственной деятельности и охране окружающей среды. Общие 

характеристики природоохранной деятельности в отрасли и на конкретном предприятии. 

Тема 1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

история ее создания, предназначение, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Тема 1.6. Права и обязанности граждан РФ. 

Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Статья 18. Права граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел 2. Гражданская оборона – составная часть системы обороноспособности страны. 

Тема 2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 

гражданской обороной.   

Тема 2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва.  

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию 

на организм. 

 Бактериологическое (биологическое) оружие, способы и признаки его применения.  

Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения от современных средств поражения. 

Тема 2.3. Организация гражданской обороны на промышленном или сельскохозяйственном объекте. 

Организационная структура гражданской обороны на промышленном или сельскохозяйственном 

объекте, ее задачи в мирное и военное время. Планы ГО, проводимые мероприятия по защите населения. 

Единая система доведения до населения предупредительного сигнала «Внимание всем!». Передача 

речевой информации в чрезвычайных ситуациях, примерное ее содержание. Действия населения и 

персонала объектов по сигналам оповещения. 

Тема 2.4. Цели и задачи гражданской обороны по обеспечению устойчивости функционирования 

объекта экономики. 

Единая система доведения до населения предупредительного сигнала «Внимание всем!», передача 

речевой информации в чрезвычайных ситуациях, примерное ее содержание, действия населения и персонала 

объектов по сигналам оповещения. 

Тема 2.5. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения ГО, их предназначение, виды сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 



        Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства защиты органов дыхания и правила 

их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

        Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

        Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации. Назначение и работа эвакуационных 

комиссий. Обязанности и правила поведения населения при эвакуации. 

Тема 2.6. Общие требования к технике безопасности. 

Общие требования к технике безопасности при работе с электрическими приборами, режущими 

инструментами, во время работы на станках, аппаратах, при вождении автомобиля, при выполнении 

сельскохозяйственных работ. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Тема 3.1. Первая помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран. 

Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности. 

Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной 

остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила наложения кровоостанавливающего 

жгута. 

Переохлаждение и обморожение, первая медицинская помощь при обморожении. 

Первая медицинская помощь приостановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимации. 

Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

Тема 3.2. Производственный травматизм. 

Общие требования к технике безопасности при работе с электрическими приборами, режущими 

инструментами, во время работы на станках, аппаратах, при вождении автомобиля, при выполнении 

сельскохозяйственных работ. 

Травмы, наиболее часто встречающиеся в процессе профессиональной деятельности. Первая 

медицинская помощь при производственных травмах. 

Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей.  

Особенности оказания первой медицинской помощи при радиационном поражении в сочетании с 

травматическими повреждениями. 

Первая медицинская помощь при отравлении сильнодействующими ядовитыми веществами 

(СДЯВ). 

Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера (землетрясения, наводнения, пожары, промышленные катастрофы). 

Тема 3.3. Меры профилактики, оказание первой медицинской помощи при травмах. 

Значение режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, влияние биологического 

режима на уровень жизнедеятельности человека. 

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни. 

Тема 4.1. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии здоровья. 

Здоровый образ жизни как средство сохранения и укрепления индивидуального здоровья. Основные 

критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе его жизнедеятельности. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности человека, пути обеспечения высокого уровня 

работоспособности. 

Значение режима труда и отдыха для гармоничного развития человека. Влияние биологического 

режима на уровне жизнедеятельности человека. 

Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. Необходимость 

выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека. Правила 

использования факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость системного 

выполнения закаливающих процедур. 

Питание – основные понятия, роль питания в жизни человека. 

Сбалансированное питание, раздельное питание, видовое питание, основные определения и 

подходы. Понятие о вегетарианском, диетическом, лечебном питании. Общая характеристика режима 

питания и его роль в обеспечении здоровья и работоспособности человека. 

Тема 4.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные 

последствия. 

Алкоголь, влияние на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности человека. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составляющие части. Влияние 

курения на нервную и сердечно-сосудистую системы.  



Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика вредных привычек. 

Тема 4.3. Нравственность и здоровье. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (технологический, культурный и материальный факторы). Качества, которые необходимо 

воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

Тема 4.4. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению 

БППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

Вич-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. Профилактика СПИДа. 

Ответственность за заражение Вич-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 

заключения брака. Личные права и обязанности  супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. 

Тема 4.5. Правила личной гигиены. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

1. Кабинет 316 (для групповых занятий). 

2. Ноутбук– 1 шт., телевизор – 1 шт., акустические колонки – 2 шт. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Аудиовизуальные пособия. 

5. Тир со всем необходимым оборудованием и тренажерами. 

При обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

учебный процесс обеспечивается следующими техническими средствами:  

— Компьютерами, 

— web-камерами,  

— микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой:  

— программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам  с учебной информацией и 

рабочими материалами для участников учебного процесса;  

— локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для организации 

учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно- методическим ресурсам. 

— В домашних условиях: персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, веб-

камера; стабильный канал подключения к сети  Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 15-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 176с.  

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. Проф. Образования/ 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с.   

 

Дополнительные источники 

1. Абрамова С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО/ С.В. Абрамова и 

др.; под общ. ред. В.П. Соломина. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 399с. 

2. Беляков Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях: 

учебник для СПО / Г. И. Беляков. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 354с. 

3. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / С. В. Белов. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 350с.  

4. Каракеян В..И. Безопасность  жизнедеятельности учебник и практикум  для СПО/ В.И. Каракеян, 

И.М. Никулина. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 313с. 



5. Курдюмов В.И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств обеспечения 

безопасности: учебное пособие для СПО/ В.И. Курдюмов, Б.И. Зотов. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 249с. 

6. Родионова О.М. Охрана труда: учебник для СПО/ О.М. Родионова, Д.А. Семенов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 113с. 

7. Родионова О. М. Медико-биологические основы безопасности: учебник для СПО / О. М. Родионова, 

Д. А. Семенов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 340с.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Учительский портал http://www.uchportal.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

Согласно учебному плану, зачет по предмету «Основы безопасности» предусмотрен во 2 семестре. 

 

4.2. Формы и методы контроля 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Основные показатели оценки 

результата 

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; 

Индивидуальный опрос соблюдение техники 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

2) знание основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

Тестирование владение знаниями об основах 

государственной системы, 

российского законодательства, 

направленных на защиту 

населения 

3) сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

Оценка результатов 

деятельности  на  

практическом занятии 

соблюдение техники 

безопасности в колледже 

4) сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

Оценка результатов 

деятельности на 

практическом занятии, 

тестирование 

соблюдение техники 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

5) знание распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

Оценка результатов 

деятельности  на  

практическом занятии, 

индивидуальный опрос 

владение средствами 

индивидуальной защиты 

6) знание факторов, пагубно влияющих 

на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

Наблюдение и оценка 

демонстрации обучающимися 

знаний и практических 

умений по изучаемой теме 

владение способами оказания 

первой помощи 

7) знание основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

Оценка результатов 

деятельности  на  

практическом занятии, 

контрольная работа 

соблюдение безопасности при 

выполнении физических 

упражнений, туристических 

походов и т.д. 

http://www.uchportal.ru/


8) умение предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также 

использовать различные 

информационные источники; 

Наблюдение и оценка 

демонстрации обучающимися 

знаний и практических 

умений по изучаемой теме 

соблюдение техники 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

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; 

Решение ситуационных 

задач, тестирование. 

соблюдение техники 

безопасности в 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; 

Оценка результатов 

деятельности на 

практическом занятии 

 

владение   профессиональными 

знаниями в ходе военной 

службы 

 

11) знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

Индивидуальный опрос владение в перечне военно-

учетных специальностей при 

прохождении военной службы 

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. 

Оценка результатов 

деятельности на 

практическом занятии, 

тестирование 

владение способами оказания 

первой помощи 
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