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Раздел 1. Общая характеристика общеобразовательной дисциплины 

 

 

Общеобразовательная дисциплина (ОД)  является частью обязательной предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана основной программы с учетом 

профиля профессионального образования. ОД имеет междисциплинарную связь с 

дисциплинами общеобразовательного цикла и преемственность с дисциплиной 

общепрофессионального цикла «Безопасность жизнедеятельности», а также 

междисциплинарными курсами (МДК) профессионального цикла.  

ОД изучается на базовом уровне.  

Содержание ОД направлено на достижение всех личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО. Достижение 

результатов осуществляется на основе интеграции деятельностного и компетентностного 

подходов к изучению ОБЖ, которые обеспечивают формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной программы  на 

базе основного общего образования. В связи с этим предусмотрено проведение в конце 

учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), 

сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В 

итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются 

качества личности, необходимые для ее прохождения.  

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

изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 

медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом 

образе жизни, основных средствах планирования семьи, уходе за младенцем, 

поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата  

В организации учебного процесса возможно как совместное обучение юношей и 

девушек, так раздельное по соответствующим разделам. 

Учебная деятельность обучающихся по ОД предусматривает:  

1. Учебные занятия (практическое занятие, лекция).  

2. Самостоятельную работу.  

В рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом на ОД, 

предусматривается выполнение обучающимися индивидуального проекта – особой формы 

организации образовательной деятельности обучающихся (практико-ориентированный 

проект). 

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов содержания 

дисциплины организуется в форме практической подготовки, представляющей собой 

форму организации образовательной деятельности в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Другие виды учебной деятельности, в том числе реализуемые в форме 

практической подготовки: тесты, рефераты, разноуровневые задачи. 
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Раздел 2. Цели, задачи и результаты освоения общеобразовательной дисциплины 

 

2.1. Цели и задачи общеобразовательной дисциплины 

 

Цели освоения ОД: 

− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз;  

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности в быту, на производстве и в обществе; 

 − формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

− обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

Задачи освоения ОД 

− воспитание у студентов ответственности за личную безопасность в быту и на 

рабочем, безопасность общества и государства; ответственного отношения к  личному 

здоровью как индивидуальной, профессиональной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;  

− развитие у студентов духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, а также в условиях профессиональной 

деятельности; потребности вести здоровый образ жизни для поддержания высокой 

работоспособности; необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества;  

− освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, а также в условиях 

профессиональной деятельности; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в том числе на объектах 

профессиональной деятельности;  

− формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведений в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. 
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2.2. Синхронизация предметных, личностных и метапредметных результатов с общими и профессиональными компетенциями 

 

Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных результатов согласно ФГОС СОО Наименование метапредметных результатов 

согласно ФГОС СОО 

ОК 01. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ЛР 04.  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 

ЛР 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 

МР 01. 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 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

Выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

  

 

ЛР 05.  Сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

 

МР 01. 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 

ОК 03 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

ЛР 14.  Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

МР 02. умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

ОК 04. Осуществлять поиск 

и использование 

информации,  необходимой 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

МР 04. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения 
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для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

профессиональной и общественной деятельности необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений 

 

 

МР 05. 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 

ОК 06. Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

МР 02. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

МР 03. 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 
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осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

МР 09. 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 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

ЛР 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 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь 

МР 01. 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 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

МР 06. Умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 
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ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать 

пакет документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите 

ПК 1.4 Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение 

ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 

МР 02. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

МР 04. 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 

МР 05. 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 

МР 08. Владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 
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дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

 

ЛР 04. 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 

ЛР 09. 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. 

ЛР 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 

МР 01. 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 

МР 03. 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 

МР 09. 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 

 

 



12 

 

Наименование ОК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно ФГОС СОО 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПРб.01. 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 

ОК 02. Организовывать собственную 

деятельность, 

Выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ПРб.08. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники  

 

ОК 03 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

ПРб.09. Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации,  необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ПРб.05. Знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера 

ПРб.06. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.) 

 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПРб. 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. 

ОК 06. Работать в коллективе и  команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ПРб.03. Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ПРб.07. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

ПРб 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 



13 

 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

познавательных задач и средств их достижения 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы ПРб 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда ПРб 04. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

ПРб 10. Ззнание 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 

ПРб 11. Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению ПРб 03. Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения 

 

Наименование ПК согласно ФГОС СПО Наименование предметных результатов (базовый уровень) согласно ФГОС 

СОО 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

ПРб 01. 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 

ПР. 02. Знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз 
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информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПРб 07. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

ПРб 08. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники 

ПРб 09. Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
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2.3. Преемственность образовательных результатов с учетом профессиональной направленности основной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 

 

Образовательные результаты Результаты профессиональных модулей 

БЖД ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

ПМ.03 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностных 

служащих 

ПРб.01. Cформированность 

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  

Знать: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

Знать: инструктаж по 

правилам 

противопожарной 

безопасности, правилам 

охраны труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

Знать: инструктаж по 

правилам 

противопожарной 

безопасности, 

правилам охраны 

труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

Знать: инструктаж 

по правилам 

противопожарной 

безопасности, 

правилам охраны 

труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологически

м правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

ПРб.02. Знание основ 

государственной системы, 

российского законодательства, 

направленных на защиту 

Знать: основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

Знать: инструктаж по 

правилам 

противопожарной 

безопасности, правилам 

Знать: инструктаж по 

правилам 

противопожарной 

безопасности, 

Знать: инструктаж 

по правилам 

противопожарной 

безопасности, 
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населения от внешних и 

внутренних угроз 

снижения вероятности их реализации  охраны труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

правилам охраны 

труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

правилам охраны 

труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологически

м правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

ПРб.03. Сформированность 

представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а 

также асоциального поведения 

Знать: способы защиты населения от 

оружия массового поражения 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

ПРб.04. Сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности  

Знать: область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей 

военной службы 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

ПРб.05. Знание 

распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера 

 

Знать: меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения при 

пожарах 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

ПРб.06. Знание факторов, 

пагубно влияющих на здоровье 

человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т.д.); 

Знать: факторы, пагубно влияющие 

на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т.д.) 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 
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ПРб 07. Знание основных мер 

защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные виды 

потенциальных опасностей и их  

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы 

снижения вероятности их реализации 

Знать: инструктаж по 

правилам 

противопожарной 

безопасности, правилам 

охраны труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

Знать: инструктаж по 

правилам 

противопожарной 

безопасности, 

правилам охраны 

труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

Знать: инструктаж 

по правилам 

противопожарной 

безопасности, 

правилам охраны 

труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологически

м правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

ПРб.08. Умение предвидеть 

возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, 

а также использовать различные 

информационные источники 

Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

Знать: инструктаж по 

правилам 

противопожарной 

безопасности, правилам 

охраны труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

Знать: инструктаж по 

правилам 

противопожарной 

безопасности, 

правилам охраны 

труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

Знать: инструктаж 

по правилам 

противопожарной 

безопасности, 

правилам охраны 

труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологически

м правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

ПР.09. Умение применять 

полученные знания в области 

безопасности на практике, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

Уметь: предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту 

Знать: инструктаж по 

правилам 

противопожарной 

безопасности, правилам 

охраны труда, техники 

безопасности и 

санитарно-

Знать: инструктаж по 

правилам 

противопожарной 

безопасности, 

правилам охраны 

труда, техники 

безопасности и 

Знать: инструктаж 

по правилам 

противопожарной 

безопасности, 

правилам охраны 

труда, техники 

безопасности и 
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чрезвычайных ситуациях эпидемиологическим 

правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

санитарно-

эпидемиологически

м правилам, и 

гигиеническим 

нормативам 

ПРб.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 

Знать: основы военной службы и 

обороны государства 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

ПРб.11. Знание основных видов 

военно-профессиональной 

деятельности, особенностей 

прохождения военной службы 

по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе 

 

Знать: организацию и порядок 

призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

Не выявлено Не выявлено   Не выявлено 
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экстремальных условиях военной 

службы 

 

Уметь: исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

ПРб. 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. 

 

Знать: порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

Уметь: оказывать первую помощь 

пострадавшим  

Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

 



20 

 

2.4. Объем общеобразовательной дисциплины по видам учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Объем в  

академических часах 

(очная форма) 

Объем в  

академических часах 

(заочная форма) 

Объем общеобразовательной 

дисциплины, 

69 69 

в том числе реализуемый в форме 

практической подготовки 

21 4 

в том числе из объема 

общеобразовательной дисциплины: 

  

Теоретическое обучение 18 4 

Лабораторные работы (если 

предусмотрено) 

0 0 

Практические занятия (если 

предусмотрено) 

17 4 

Бинарные занятия (если предусмотрены) 4 0 

Индивидуальный проект (если 

предусмотрен) 

0 0 

Самостоятельная работа (если 

предусмотрена 

30 61 

Формы контроля (1 семестр) Другие формы контроля  Другие формы 

контроля 

Промежуточная аттестация (2  семестр) Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 
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2.5. Содержание общеобразовательной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Содержание форм организации учебной 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

(очная 

форма) 

Объем часов 

(заочная 

форма) 

Наименова

ние 

синхрониз

ированных 

образовате

льных 

результато

в  

(только 

коды) 

Уровень 

освоения 

Введение Теоретическое 

обучение 

 

Актуальность изучения дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения 

дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», 

«безопасность». Необходимость формирования 

безопасного мышления и поведения. Культура 

безопасности жизнедеятельности — современная 

концепция безопасного типа поведения личности. 

Значение изучения основ безопасности 

жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

2 2 ОК 01, ЛР 

02, 

08,13,15 

МР 07 

1 

Самостоятельная 

работа 

- Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

- Задача: Сформировать принципы  безопасности 

жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности 

- Подготовка рефератов «Формирование безопасного 

мышления и поведения», «Культура безопасности 

жизнедеятельности — современные концепции 

безопасного типа поведения личности». 

10 12 3 
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Тема1. 
Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранения 

здоровья 

Теоретическое 

обучение 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о 
здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое 
условие сохранения и укрепления здоровья человека 
и общества. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Двигательная активность и закаливание организма. 
Занятия физической культурой. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья. 
Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и 
его значение для здоровья. Влияние двигательной 
активности на здоровье человека. Закаливание и его 
влияние на здоровье. Правила личной гигиены и 
здоровье человека. 
Влияние неблагоприятной окружающей среды на 
здоровье человека. Основные источники загрязнения 
окружающей среды. Техносфера как источник 
негативных факторов. 
Вредные привычки (употребление алкоголя, 
курение, употребление наркотиков) и их 
профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье 
человека, социальные последствия употребления 
алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. 
Табачный дым и его составные части. Влияние 
курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 
систему. Пассивное курение и его влияние на 
здоровье. 
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие 
понятия и определения. Социальные последствия 
пристрастия к наркотикам. Профилактика 
наркомании. 
Правила и безопасность дорожного движения. 
Модели поведения пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств при 
организации дорожного движения. 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть 

6  ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 12, ЛР 

04,10, МР 

01,03, ПРб 

06,09 

1 
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здоровья человека и общества. Социальная роль 
женщины в современном обществе. Репродуктивное 
здоровье женщины и факторы, влияющие на него. 
Здоровый образ жизни — необходимое условие 
сохранности репродуктивного здоровья. 
Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и 

семья. Культура брачных отношений. Основные 

функции семьи. Основы семейного права в 

Российской Федерации. Права и обязанности 

родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Практическое 

занятие 

(в том числе в форме практической подготовки) 

Опрос по теме, выполнение тестовых заданий, 

обсуждение рефератов на темы «Здоровый образ 

жизни — основа укрепления и сохранения личного 

здоровья». «Факторы, способствующие укреплению 

здоровья», «Пути сохранения репродуктивного 

здоровья общества», «Наркотики и их пагубное 

воздействие на организм».  

Дискуссия на тему «Вредные привычки  и их 

профилактика» 

8 2 2 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

подготовка к выполнению тестовых заданий, 

написание  реферата. 

 

 

 

 

 

 

4 12 3 

Тема2. 
Государственная 

система 
обеспечения 
безопасности 

населения 

Теоретическое 

обучение 

 

Общие понятия и классификация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, наиболее вероятных для 
данной местности и района проживания. Правила 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

4  ОК 01- 09, 

ОК-12 

ЛР-02,04, 

05, 06,  07, 

08, 09, 10, 

1 
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 природного и техногенного характера. Отработка 
правил поведения при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных 
сооружениях, эвакуация и др.). 
Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
история ее создания, предназначение, структура, 
задачи, решаемые для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
Гражданская оборона — составная часть 
обороноспособности страны. Основные понятия и 
определения, задачи гражданской обороны. 
Структура и органы управления гражданской 
обороной. Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 
Современные средства поражения и их поражающие 
факторы. Мероприятия по защите населения. 
Оповещение и информирование населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. Инженерная защита, 
виды защитных сооружений. Основное 
предназначение защитных сооружений гражданской 
обороны. Правила поведения в защитных 
сооружениях. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы, проводимые в зонах чрезвычайных 
ситуаций. Организация и основное содержание 
аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка 
людей после их пребывания в зонах заражения. 
Обучение населения защите от чрезвычайных 
ситуаций. Основные направления деятельности 
государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и 

13, 14, 15,  

МР-01,02, 

03, 04, 05,  

07, 08, 09 

ПК 1.1-1.3, 

2.1-2.3, 3.1-

3.3 
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территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 
аварийно-спасательные работы, обучение населения. 
Организация гражданской обороны в 
образовательном учреждении, ее предназначение. 
Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве 
заложника. Меры безопасности для населения, 
оказавшегося на территории военных действий. 
Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. МЧС России — федеральный 

орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской 

Федерации — система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, 

прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой 

медицинской помощи. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор России). 

Другие государственные службы в области 

безопасности. Правовые основы организации 

защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Практическое 

занятие 

(в том числе в форме практической подготовки) 

Опрос по теме, выполнение тестовых заданий, 

обсуждение рефератов по темам   

 « Характеристика ЧС природного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания», «Характеристика ЧС техногенного 

характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания», «Оповещение и 

информирование населения об опасности», 

«Правовые и организационные основы обеспечения 

6  2 
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безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 

труда юриста», «Охрана труда – ее правовое 

регулирование», «Правовые первоисточники охраны 

труда в РФ», «Ответственность руководителя 

организации за нарушение техники безопасности 

подчиненными» 

Разноуровневые задачи: 

1. Разбор ситуации «Пожар в доме-интернате для 

престарелых». Описать алгоритм действий при пожаре, 

возможные ошибки персонала при организации 

тушения возгорания, эвакуации подопечных.  

2. Определить современные требования к гигиеническим 

критериям условий труда в Пенсионном фонде РФ 

(отдельно раскрыть требования к организации рабочего 

места и правила внутреннего трудового распорядка). 

Провести анализ потенциально опасных и вредных 

факторов воздействующих на пользователя в УПФР. 

 

Дискуссия: Влияние коррупции на безопасность 

жизнедеятельности человека 

Практико-ориентированный проект 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

подготовка к выполнению тестовых заданий,  

написание реферата  

 

10 12 3 

Тема 3. 
Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Теоретическое 

обучение 

 

История создания Вооруженных Сил России. 
Организация вооруженных сил Московского 
государства в XIV—XV веках. Военная реформа 
Ивана Грозного в середине XVI века. Военная 
реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 
особенности. Военные реформы в России во второй 
половине XIX века, создание массовой армии. 
Создание советских Вооруженных Сил, их структура 
и предназначение. Основные предпосылки 
проведения военной реформы Вооруженных Сил 

2 2 ОК-10-11, 

ЛР-01, ЛР-

03,МР-06 

1 
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Российской Федерации на современном этапе. 
Функции и основные задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и 
место в системе обеспечения национальной 
безопасности. 
Организационная структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода войск. Сухопутные 
войска: история создания, предназначение, 
структура. Военно-воздушные силы: история 
создания, предназначение, структура. Военно-
морской флот, история создания, предназначение, 
структура. Ракетные войска стратегического 
назначения: история создания, предназначение, 
структура. Войска воздушно-космической обороны: 
история создания, предназначение, структура. 
Воздушно-десантные войска: история создания, 
предназначение, структура. Другие войска: 
Пограничные войска Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, внутренние 
войска Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Железнодорожные войска Российской 
Федерации, войска гражданской обороны МЧС 
Росси. Их состав и предназначение. 
Воинская обязанность. Основные понятия о 
воинской обязанности. Воинский учет. Организация 
воинского учета и его предназначение. 
Первоначальная постановка граждан на воинский 
учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 
Организация медицинского освидетельствования 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Основное содержание обязательной подготовки 
гражданина к военной службе. Добровольная 
подготовка граждан к военной службе. Основные 
направления добровольной подготовки граждан к 
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военной службе: занятия военно-прикладными 
видами спорта; обучение по дополнительным 
образовательным программам, имеющее целью 
военную подготовку несовершеннолетних граждан в 
учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования; обучение 
по программам подготовки офицеров запаса на 
военных кафедрах в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. 
Призыв на военную службу. Общие, должностные и 
специальные обязанности военнослужащих. 
Размещение военнослужащих, распределение 
времени и повседневный порядок жизни воинской 
части. 
Прохождение военной службы по контракту. 
Основные условия прохождения военной службы по 
контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 
поступающим на военную службу по контракту. 
Сроки военной службы по контракту. Права и 
льготы, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. Основные 
условия прохождения альтернативной гражданской 
службы. Требования, предъявляемые к гражданам, 
для прохождения альтернативной гражданской 
службы. 
Качества личности военнослужащего как защитника 
Отечества: любовь к Родине, высокая воинская 
дисциплина, верность воинскому долгу и военной 
присяге, готовность в любую минуту встать на 
защиту свободы, независимости конституционного 
строя в России, народа и Отечества. 
Военнослужащий — специалист, в совершенстве 
владеющий оружием и военной техникой. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые 
к моральным, индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина. Виды 
воинской деятельности и их особенности. 
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Особенности воинской деятельности в различных 
видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования 
к психическим и морально-этическим качествам 
призывника. Основные понятия о психологической 
совместимости членов воинского коллектива 
(экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — 
подчиненный, строго соблюдающий Конституцию 
РФ и законодательство Российской Федерации, 
выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. 
Воинская дисциплина и ответственность. 
Единоначалие — принцип строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие 
права и обязанности военнослужащих. Воинская 
дисциплина, ее сущность и значение. Виды 
ответственности, установленной для 
военнослужащих (дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая, 
материальная, уголовная). Дисциплинарные 
взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 
проходящих военную службу по призыву. Уголовная 
ответственность за преступления против военной 
службы (неисполнение приказа, нарушение 
уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, самовольное оставление части и 
др.). Соблюдение норм международного 
гуманитарного права. 
Как стать офицером Российской армии. 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. Воинский 
долг — обязанность по вооруженной защите 
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Отечества. Дни воинской славы России — дни 
славных побед. Основные формы увековечения 
памяти российских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями воинской славы 
России. Дружба, войсковое товарищество — основа 
боевой готовности частей и подразделений. 
Особенности воинского коллектива, значение 
войскового товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество — боевая традиция 
Российской армии и флота. 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения боевого знамени воинской части. Вручение 

личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя 

воинской части — символ воинской чести, доблести 

и славы. Ордена — почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Практическое 

занятие 

(в том числе в форме практической подготовки) 

Опрос по теме, выполнение тестовых заданий, 

обсуждение рефератов по темам: «Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и 

рода войск», «Боевые традиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Города воинской славы 

Российской Федерации» 

2  2 

Бинарное занятие «Экскурсия на учебные полигоны» 2  2 

Самостоятельная 

работа 

подготовка к лекционным и практическим занятиям , 

подготовка к выполнению тестовых заданий,  

написание реферата 

2 12 3 

 
Тема 4. 
Основы 
медицинских 

Теоретическое 

обучение 

 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь. Признаки 
жизни. Общие правила оказания первой помощи. 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

4  ОК 10, ЛР-

11, ЛР-12, 

МР-05 

1 
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знаний 
 

граждан Российской Федерации». 
Понятие травм и их виды. Правила первой помощи 
при ранениях. Правила наложения повязок 
различных типов. Первая помощь при травмах 
различных областей тела. Первая помощь при 
проникающих ранениях грудной и брюшной 
полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и 
ушибах головного мозга. Первая помощь при 
переломах. Первая помощь при электротравмах и 
повреждении молнией. 
Первая помощь при синдроме длительного 
сдавливания. Понятие травматического токсикоза. 
Местные и общие признаки травматического 
токсикоза. Основные периоды развития 
травматического токсикоза. 
Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при 
наружных кровотечениях. Первая помощь при 
капиллярном кровотечении. Первая помощь при 
артериальном кровотечении. Правила наложения 
жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 
кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 
признаки внутреннего кровотечения. 
Первая помощь при ожогах. Понятие, основные 
виды и степени ожогов. Первая помощь при 
термических ожогах. Первая помощь при 
химических ожогах. Первая помощь при 
воздействии высоких температур. Последствия 
воздействия высоких температур на организм 
человека. Основные признаки теплового удара. 
Предупреждение развития перегревов. Воздействие 
ультрафиолетовых лучей на человека. 
Первая помощь при воздействии низких температур. 
Последствия воздействия низких температур на 
организм человека. Основные степени отморожений. 
Первая помощь при попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути. Основные приемы 
удаления инородных тел из верхних дыхательных 
путей. 
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Первая помощь при отравлениях. Острое и 
хроническое отравление. 
Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки 
обморока. Первая помощь при отсутствии 
кровообращения (остановке сердца). Основные 
причины остановки сердца. Признаки расстройства 
кровообращения и клинической смерти. Правила 
проведения непрямого (наружного) массажа сердца 
и искусственного дыхания. 
Основные инфекционные болезни, их 
классификация и профилактика. Пути передачи 
возбудителей инфекционных болезней. 
Индивидуальная и общественная профилактика 
инфекционных заболеваний. Инфекции, 
передаваемые половым путем, и их профилактика. 
Ранние половые связи и их последствия для 
здоровья. 
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 
Основные средства планирования семьи. Факторы, 
влияющие на здоровье ребенка. Беременность и 
гигиена беременности. Признаки и сроки 
беременности. Понятие патронажа, виды 
патронажей. Особенности питания и образа жизни 
беременной женщины. 
Основы ухода за младенцем. Физиологические 

особенности развития новорожденных детей. 

Основные мероприятия по уходу за младенцами. 

Формирование основ здорового образа жизни. 

Духовность и здоровье семьи. 

Практическое 

занятие 

(в том числе в форме практической подготовки) 

Опрос по теме, выполнение тестовых заданий, 

обсуждение рефератов по темам: «Профилактика 

инфекционных заболеваний», «Оказание первой 

помощи при бытовых травмах», «Политика 

государства по поддержке семьи», «Формирование 

здорового образа жизни с пеленок», «Медицинское 

1 2 2 
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страхование» 

Разноуровневые задачи: 

1. Определить принципы обязательного 

медицинского страхования.  Права пациентов в 

условиях ОМС. 

2. В здании ПФ женщина упала в обморок. Раскрыть 

теоретические принципы оказания первой 

доврачебной помощи при обмороке. Применить эти 

принципы на практике. 

3. Проанализировать юридические акты по оказанию 

первой помощи в РФ. 

Определить лиц, обязанных оказывать первую 

помощь в соответствии с законом. 

Бинарное занятие Медицинская эвакуация пострадавших из очагов ЧС 

и оказания им доврачебной помощи 

2  2 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

подготовка к выполнению тестовых заданий, 

написание реферата 

4 13 3 

Промежуточная аттестация / форма 

контроля 

 Другие формы контроля (1 семестр) 

Дифференцированный зачет ( 2  семестр) 

Всего 69 69   
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Раздел 3. Механизмы отбора содержания общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной направленности 

 

3.1. Междисциплинарный подход к отбору содержания общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной 

направленности основной образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Коды образовательных результатов 

(ЛР, МР, ПР, ОК, ПК) 

Наименование 

дисциплин 

Междисциплинарные задания 

Введение ОК 01, ЛР 02, 08,13,15 

МР 07 

БЖД Сформировать принципы  безопасности 

жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности 
Тема 1. 
Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранения 

здоровья 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 12, ЛР 

04,10, МР 01,03, ПРб 06,09 

БЖД Подготовка рефератов на темы «Здоровый образ жизни 

— основа укрепления и сохранения личного здоровья». 

«Факторы, способствующие укреплению здоровья», 

«Пути сохранения репродуктивного здоровья 

общества», «Наркотики и их пагубное воздействие на 

организм».  

Дискуссия на тему «Вредные привычки  и их 

профилактика» 

Тема 2 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

ОК 01- 09, ОК 12, 

ЛР-02,04, 05, 06,  07, 08, 09, 10, 13, 14, 

15,  

МР-01,02, 03, 04, 05,  07, 08, 09 

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3 

БЖД Подготовка рефератов по темам « Характеристика ЧС 

природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания», «Характеристика ЧС 

техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания», «Оповещение 

и информирование населения об опасности», «Правовые 

и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Разбор ситуации «Пожар в доме-интернате для 

престарелых». Описать алгоритм действий при пожаре, 

возможные ошибки персонала при организации 

тушения возгорания, эвакуации подопечных.  

 



35 

 

 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

Определить современные требования к гигиеническим 

критериям условий труда в Пенсионном фонде РФ 

(отдельно раскрыть требования к организации рабочего 

места и правила внутреннего трудового распорядка). 

Провести анализ потенциально опасных и вредных 

факторов воздействующих на пользователя в УПФР 

 

 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностных 

служащих 

Рефераты на темы: «Безопасность труда юриста», 

«Охрана труда – ее правовое регулирование», 

«Правовые первоисточники охраны труда в РФ» 

Тема 3 Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

ОК-10-11, ЛР-01, ЛР-03,МР-06 БЖД Подготовка рефератов по темам: «Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода 

войск», «Боевые традиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Города воинской славы 

Российской Федерации» 

Тема 4. 

Основы 

медицинских 

знаний 

 

ОК 10, ЛР-11, ЛР-12, МР-05 ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

 

Определить принципы обязательного медицинского 

страхования.  Права пациентов в условиях ОМС. 

 

Подготовка реферата на тему «Медицинское 

страхование» 

 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

В здании ПФ женщина упала в обморок. Раскрыть 

теоретические принципы оказания первой доврачебной 

помощи при обмороке. Применить эти принципы на 

практике. 
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  ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностных 

служащих 

Проанализировать юридические акты по оказанию 

первой помощи в РФ. 

Определить лиц, обязанных оказывать первую помощь в 

соответствии с законом. 

 

 

3.2. Механизмы достижения результатов освоения общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной направленности 

основной образовательной программы 

 

Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Инструменты реализации профессиональной направленности 

В форме практической 

подготовки (задания 

ориентированы на 

профессиональную 

деятельность) 

Включение 

прикладных модулей 

(отдельные темы 

дисциплин, МДК 

профессионального 

цикла) 

Применение ДОТ 

ОК 01. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знание основных способов 

БЖД 

БЖД 

 

Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий  

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

Выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Изучить и проанализировать 

российское законодательство, 

направленное на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз 

 

БЖД 

Охрана труда  

ПМ.01 Сборка, 

монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий  
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организаций 

 

ОК 03 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

Написание реферата 

«Оповещение и 

информирование населения об 

опасности» 

БЖД 

 

Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий  

ОК 04. Осуществлять 

поиск и использование 

информации,  необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Применение первичных 

средств пожаротушения. 

БЖД 

 

Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий  

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Изучение и освоение основных 

приемов оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Изучение и освоение основных 

способов искусственного 

дыхания. 

Написание рефератов по темам: 

« Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Оказание 

первой помощи при бытовых 

травмах»  

БЖД 

 

Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий  

ОК 06. Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Написание рефератов 

«Политика государства по 

поддержке семьи», 

«Формирование здорового 

образа жизни с пеленок» 

БЖД Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

Написание реферата на тему 

«Ответственность 

БЖД Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 
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членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

руководителя организации за 

нарушение техники 

безопасности подчиненными» 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Рефераты на темы: 
«Безопасность труда юриста», 
«Охрана труда – ее правовое 
регулирование», «Правовые 
первоисточники охраны труда в 
РФ» 

БЖД Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

Написание реферата «Правовые 
и организационные основы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности» 

БЖД Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

Изучение способов 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции. 
Особенности службы в армии, 
изучение и освоение методик 
проведения строевой 
подготовки.  

БЖД Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

Написание рефератов по темам: 
«Структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Виды и 
рода войск», «Боевые традиции 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации», «Города воинской 
славы Российской Федерации» 

БЖД Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

Дискуссия: Влияние коррупции 
на безопасность 
жизнедеятельности человека 

БЖД Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 
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траекторий 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать 

пакет документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите 

ПК 1.4 Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

Разработка модели поведения в 
ЧС техногенного характера 
 в организации 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

 

Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий 
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ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

 

 

Теоретически раскрыть 

правила техники безопасности 

на рабочем месте 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностных 

служащих 

 

Обеспечение достижение ПР в полном объеме.  

Обеспечение личностно-ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся.  

Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий 
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3.3. Индивидуальный проект как форма организации образовательной деятельности по реализации основной образовательной 

программы среднего профессионального образования с учетом профессиональной направленности 

 

Тип проекта Способ реализации проекта Темы проектов (выбирается 1 тема) 

Практико-ориентированный – направлен на 

решение практических задач  

 

Разработка рекомендаций по 

обеспечению комплексной, 

экологической и биологической 

безопасности проектов, объектов, 

процессов (мультимедийная 

презентация) 

Проанализируйте экологическое состояние 

Вашего дома, двора, улицы (на выбор). 

Определите основные источники загрязнения и 

оценить, как они влияют на здоровье человека. 

Разработать мероприятия по снижению уровня 

загрязнения и улучшению экологической 

обстановки на данной территории. 

 

 

3.4. Обоснование применения технологий дистанционного и электронного обучения для определенных элементов содержания 

общеобразовательной дисциплины 

 

Цифровые  

инструменты 

Применение цифровых инструментов для достижения результатов 

общеобразовательной дисциплины 

Запись в реестре разрешенного программного 

обеспечения 

«Яндекс.Диск  

(для Windows)» 

 

ПО Яндекс.Диск предоставляет пользователю функциональную 

возможность хранения и передачи файлов. Набор основных 

функциональных характеристик ПО включает: Хранение файлов. 

Взаимодействие с сохраненными при помощи ПО файлами: 

Просмотр сохраненных файлов; Поиск по сохраненным файлам; 

Скачивание сохраненных файлов; Переименование сохраненных 

файлов; Удаление сохраненных файлов; Просмотр истории 

изменения файлов; Создание папок; Переименование папок; 

Удаление папок; Перемещение файлов между папками. Увеличение 

доступного объема хранимой информации. Синхронизация 

локальных папок с файлами и папками на удаленном источнике. 

Взаимодействие заметками: Создание заметки; Удаление заметки; 

Редактирование заметки. 

Запись в реестре №12152 от 

30.11.2021 произведена на основании поручения 

Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 30.11.2021 по протоколу заседания 

экспертного совета от 15.11.2021 №1414пр 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/469095/
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/469095/
https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/3b6/gfgght33cn1hgk2z8qjyxrbx119v26fa/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%E2%84%961414%D0%BF%D1%80.pdf
https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/5a4/i78jrrbogoradiy5hd8qh63ty6nxjnqq/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%201414%D0%BF%D1%80.pdf
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Яндекс.Почта 

 

Сетевой ресурс, используемый для коммуникации со слушателями. 

Кроме того, применяется для осуществления контроля учебного 

процесса (переписка: ответы на текущие вопросы, проверка 

домашних заданий обучающихся) 

Запись в реестре №6862 от 16.07.2020 

произведена на основании приказа Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

от 15.07.2020 №333 

Почта@mail.ru 

 

Сетевой ресурс, используемый для коммуникации со слушателями. 

Кроме того, применяется для осуществления контроля учебного 

процесса (переписка: ответы на текущие вопросы, проверка 

домашних заданий обучающихся) 

Запись в реестре №9596 от 04.03.2021 

произведена на основании приказа Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

от 04.03.2021 №131 

Telegram Модуль поддержки взаимодействия с клиентами через мессенджер 

Telegram 

Запись в реестре №9090 от 05.02.2021 

произведена на основании приказа Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

от 05.02.2021 №58 

Power Point Подготовка к практическим занятиям по ОД. Для проведения 

занятий используются презентации. 

Запись в реестре №2538 от 23.12.2016 

произведена на основании приказа Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

от 23.12.2016 №682 

ВКонтакте 

(vk.com) 

Используется для коммуникации с обучающимися Искомый ресурс внесен в реестр социальных 

сетей в рамках статьи 10.6 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» 13.09.2021 

Youtube.com  Используется для демонстрации видео Искомый ресурс внесен в реестр социальных 

сетей в рамках статьи 10.6 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» 13.09.2021 

https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/5af/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20333%20%D0%BE%D1%82%2015_07_2020.pdf
https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/48b/04.03.2021_131_Shadaev%20M.I._Parshin%20M.V.pdf
https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/4d2/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2058%20%D0%BE%D1%82%2005_02_2021.pdf
https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/d5b/682%20%D0%BE%D1%82%2023.12.2016_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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ЭБС IPRbooks Обеспечение преподавателей и студентов электронной основной и 

дополнительной литературой 

Запись в реестре №6880 от 01.09.2020 

произведена на основании приказа Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

от 31.08.2020 №429 

Вебинар.ру Сервис видеоконференций 

 

Запись в реестре №3316 от 30.03.2017 

произведена на основании приказа Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

от 28.03.2017 №146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/6c5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20429%20%D0%BE%D1%82%2031_08_2020_2.pdf
https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/5e3/146%20%D0%BE%D1%82%2028.03.2017_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


44 

 

Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной направленности 

основной образовательной программы среднего профессионального образования 

 

4.1. Объекты контроля по общеобразовательной дисциплине с учетом профессиональной направленности основной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 

Предметный 

результат  

согласно 

ФГОС СОО 

Результаты 

освоения 

(ОК) 

Объект контроля с учетом 

профессиональной 

направленности (ОК) 

Методы контроля Средства  

контроля 

Результаты  

контроля с учетом  

профиля 

 ЛР 02, 

08,13,15 

МР 07 

ОК 01 Знать:  

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Уметь:  

- использовать полученные 

знания на практике и 

безопасно осуществлять 

профессиональную 

деятельность  

 

 Наблюдение и 

анализ деятельности 

обучающихся на 

учебных занятиях  

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа:   

- подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям;   

- разноуровневые 

задачи: 

сформировать 

принципы  

безопасности 

жизнедеятельности 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

- подготовка 

рефератов 

«Формирование 

безопасного 

мышления и 

поведения», 

«Культура 

безопасности 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса.  
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жизнедеятельности — 

современные 

концепции 

безопасного типа 

поведения личности». 

 ЛР 04,10, МР 

01,03, ПРб 

06,09 

ОК 02, ОК 

03, ОК 04, 

ОК 12 

Знать: информацию,  

необходимую для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь: организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество; принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность, 

осуществлять поиск и 

использование информации,  

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

1.Наблюдение и 

анализ деятельности 

обучающихся на 

учебных занятиях 

2. Опрос 

Самостоятельная 

работа: 

подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, подготовка 

к выполнению 

тестовых заданий, 

написание  реферата. 

 

Практическое 

занятие: (в том числе 

в форме практической 

подготовки): 

- опрос 

- тесты 

- обсуждение 

рефератов 

- дискуссия 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации,  

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

 ЛР-02,04, 05, 

06,  07, 08, 09, 

ОК 01- 09  

 

Знать:  

сущность и социальную 

1. Наблюдение и 

анализ деятельности 

Самостоятельная 

работа: 

Понимать сущность и 

социальную значимость 
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10, 13, 14, 15,  

МР-01,02, 03, 

04, 05,  07, 08, 

09 

ПК 1.1-1.3, 2.1-

2.3, 3.1-3.3 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

Уметь:  

- организовывать 

собственную деятельность, 

Выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество; 

- принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность; 

- осуществлять поиск и 

использование информации,  

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работать в коллективе и  

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

обучающихся на 

учебных занятиях 

2. Опрос 

3. Анализ работы 

студентов 

подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям , подготовка 

к выполнению 

тестовых заданий,  

написание реферата  

 

Практическое 

занятие: (в том числе 

в форме практической 

подготовки): 

- опрос 

- тестовые задания 

- обсуждение 

рефератов 

- разноуровневые 

задачи 

- дискуссия 

 

Индивидуальный 

проект  

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации,  

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Работать в коллективе и  
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руководством, 

потребителями 

- брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий  

- ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

ЛР-01, ЛР-

03,МР-06 

ОК-10-11 Знать:  основы здорового 

образа жизни, требования 

охраны труда 

Уметь: соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда; 

соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения 

1. Наблюдение и 

анализ деятельности 

обучающихся на 

учебных занятиях 

2. Опрос 

 

Самостоятельная 

работа: 

подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям , подготовка 

к выполнению 

тестовых заданий,  

написание реферата 

Практическое 

занятие: (в том числе 

в форме практической 

подготовки): 

- опрос 

- тесты 

- обсуждение 

рефератов 

 

Бинарное занятие 

«Экскурсия на 

Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 
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учебные полигоны» 

ЛР-11, ЛР-12, 

МР-05 

ОК-10 Знать: основы здорового 

образа жизни, требования 

охраны труда 

Уметь: соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

1. Наблюдение и 

анализ деятельности 

обучающихся на 

учебных занятиях 

2. Опрос 

 

Самостоятельная 

работа: 

подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, подготовка 

к выполнению 

тестовых заданий, 

написание реферата 

 

Практическое 

занятие: (в том числе 

в форме практической 

подготовки): 

- опрос 

- тесты 

- обсуждение 

рефератов 

- разноуровневые 

задания 

 

Бинарные занятия 

«Медицинская 

эвакуация 

пострадавших из 

очагов ЧС и оказания 

им доврачебной 

помощи» 

Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

 

 

 



49 

 

4.2. Формы и методы текущего контроля общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной направленности основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

№ п/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1 Рефераты Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. Реферат по данному курсу является одним из методов 

организации самостоятельной работы  

2 Опрос Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в 

одной или нескольких учебных дисциплинах  

3 Разноуровневые задачи  Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов,  

4 Проект  Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся  

5 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося  

6 Дискуссия Способ обсуждения спорного вопроса, направленного на достижение истины 

 

Оценка за дифференцированный зачет складывается из итоговой оценки успеваемости и оценки выполненного задания 

дифференцированного зачета. 

Задание для других форм контроля состоит из теоретических вопросов (1 семестр). Распределение вопросов студентам 

осуществляется преподавателем. Необходимо ответить на два теоретических вопроса. Преподавателем могут быть заданы дополнительные 

вопросы для более полной оценки знаний студентов.  

Задание для дифференцированного зачета состоит из теоретических вопросов и практических заданий (2 семестр). Распределение 

вопросов и практических заданий студентам осуществляется преподавателем. Необходимо ответить на один теоретический вопрос и 
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выполнить одно практическое задание.  Преподавателем могут быть заданы дополнительные вопросы для более полной оценки знаний 

студентов. 

 

Результаты подготовки обучающихся при освоении по учебной дисциплине определяется оценками: 

Оценка Показатель (проявления) 

неудовлетворительно Теоретический вопрос Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент дает точные 

формулировки и истолкование основных понятий, не может выстроить логический 

ответ  по собственному плану, затрудняется сопроводить  ответ примерами, 

затрудняется устанавливать связь с изученным материалом по курсу ОБЖ. 

Практическое задание Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил практическое 

задание не в полном объеме и/или без соблюдением необходимой 

последовательности действий, затрудняется самостоятельно и правильно выбирать 

необходимое оборудование; допускает ошибки при формулировании результатов 

и выводов; допускает ошибки при соблюдении требований правил техники 

безопасности. 

удовлетворительно Теоретический вопрос Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент дает точные 

формулировки и истолкование основных понятий, допускает недочеты при 

построении  ответа по собственному плану (ответ на вопрос дается не в полном 

объеме), затрудняется сопроводить  ответ примерами, затрудняется устанавливать 

связь с изученным материалом по курсу ОБЖ. 

Практическое задание Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполняет практическое 

задание в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, затрудняется самостоятельно и правильно выбирать необходимое 

оборудование; допускает не существенные ошибки при формулировании 

результатов и выводов; допускает ошибки при соблюдении требований правил 

техники безопасности. 

хорошо Теоретический вопрос Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент дает точные формулировки 

и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану (ответ на 

вопрос дается в полном объеме), сопровождает  ответ примерами, затрудняется 

устанавливать связь с изученным материалом по курсу ОБЖ. 

Практическое задание Оценка «хорошо» ставится, если студент выполняет практическое задание в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; допускает не 
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существенные ошибки при формулировании результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

отлично Теоретический вопрос Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент дает точные формулировки 

и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану (ответ на 

вопрос дается в полном объеме), сопровождает ответ примерами, устанавливает 

связь с изученным материалом по курсу ОБЖ. 

Практическое задание Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет практическое задание в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 
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Раздел 5. Особенности организации учебных занятий при реализации 

общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной направленности 

основной образовательной программы среднего профессионального образования 

 

5.1. Специфика организации учебных занятий с учетом достижений, обозначенных 

выше результатов, механизмов, инструментов реализации профессиональной 

направленности общеобразовательной дисциплины 

 

Приоритетными формами организации занятий следует определить: 

-  лекции- направлены на освоение теоретического материала, требующего 

подробного объяснения, иллюстраций, демонстраций для достижения лучшего понимания 

и усвоения обучающимися.; 

-  бинарные занятия – форма реализации межпредметных связей и интеграции 

предметов; 

- практические занятия – занятия, направленные на углубление научно-

теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы, в 

результате которых, вырабатываются практические умения; 

- экскурсии в учебных полигонах и иных структурных подразделениях 

образовательной организации; 

- самостоятельная работа - обеспечивает достижение результатов освоения ОД 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

По результатам обучения предполагается самостоятельное решение студентами 

поставленных задач, организация собственной деятельности, определение методов и 

способов выполнения этих задач, оценивание эффективности и качества их выполнения, 

использование информационно-коммуникационные технологий - обуславливают 

обязательность проектной деятельности. 

 

5.2. Требования к материально-техническому оснащению 

 

Для реализации образовательной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности организация должна иметь: 

- кабинет общеобразовательных дисциплин 

- оснащение кабинета 

№ Наименование оборудования Техническое описание  

I. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование: 

 Стол ученический регулируемый по высоте 

 Стул ученический  регулируемый по высоте 

Дополнительное оборудование: 

 Магнитно-маркерная доска / флипчарт модель подходит для письма (рисования) 

маркерами и для размещения бумажных 

материалов с помощью магнитов 

II. Технические средства 

Основное оборудование: 

 Сетевой фильтр с предохранителем 

 Интерактивный программно-

аппаратный комплекс мобильный или 

стационарный, программное 

диагональ интерактивной доски должна 

составлять не менее 65” дюймов (165,1 см); 

для монитора персонального компьютера и 
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обеспечение ноутбука – не менее 15,6” (39,6 см), 

планшета – 10,5” (26,6 см)1 

Дополнительное оборудование: 

 Колонки для воспроизведения звука любой 

модификации 

 Web-камера любой модификации 

III. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основные:  

 репродукции к занятиям размер не менее А4 

Дополнительные: 

 презентации к занятиям отражающие специфику дисциплины 

 мини-экспресс лаборатория 

радиоционно-химической разведки- 1 

шт 

дозиметр – 2 шт 

 защитный костюм – 1 шт 

 компас-азимут– 1 шт 

 противогаз взрослый, фильтрующее-

поглощающий– 1 шт 

макет гранаты Ф-1– 1 шт 

макет гранаты РГД-5– 1 шт; 

респиратор– 1 шт; 

 дыхательная трубка (воздуховод) – 1 

шт; 

 гипотермический пакет– 1 шт; 

косынка медицинская (перевязочная) – 

1 шт; 

 повязка медицинская большая 

стерильная– 1 шт; 

повязка медицинская малая 

стерильная– 1 шт; 

булавка безопасная– 1 шт; 

 жгут кровоостанавливающий 

эластичный– 1 шт; 

шина проволочная  (лестничная) для 

ног– 1 шт; 

шина проволочная  (лестничная) для 

рук– 1 шт; 

 носилки санитарные– 1 шт; 

 пипетка– 1 шт; 

 коврик напольный– 1 шт; 

 термометр электронный– 1 шт; 

 комплект масса-габаритных моделей 

оружия– 1 шт; 

 стрелковый тренажер– 1 шт; 

нет 

 
1 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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 макет простейшего укрытий в 

разрезе– 1 шт; 

 имитаторы ранений и поражений для 

тренажера-манекена– 1 шт; 

тренажер для освоения навыков 

сердечно-легочной реанимации 

взрослого и ребенка– 1 шт. 

индивидуальный перевязочный пакет; 

бинт марлевый медицинский 

нестерильный; 

вата медицинская компрессная; 

Плакаты: 

«Средства коллективной защиты. 

Противорадиационные укрытия» 

«Средства коллективной защиты. 

Укрытия» 

«Мобильный многофункциональный 

программно-аппаратный комплекс 

мониторинга радиационной 

обстановки» 

«Маскировка населенных пунктов и 

объектов экономики» 

«Средства коллективной защиты. 

Убежища» 

«Укрытия персонала в защитных 

сооружениях ГО» 

«Средства радиоционной разведки» 

«Средства индивидуальной защиты 

органиков дыхания» 

«Автоматизированная мобильная 

система радиационной и химической 

разведки» 

«Классификация защитных 

сооружений гражданской обороны» 

«Радиационная и химическая защита» 

«Маршалы Советского Союза, 

получившие звание в 1945 г.» 

«Ордена» 

«Медали» 

Рециркулятор – 1 шт 

 

- оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы: 

помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы должны 

быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации. 

 

5.3. Требования к учебно-методическому обеспечению 

 



55 

 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией. Учебно-методическая документация по дисциплине включает: лекции; 

практические занятия, тематику рефератов, тестовые задания, темы дискуссии, перечень 

вопросов к текущему контролю и промежуточной аттестации. 

 

 

5.4. Интернет-ресурсы 

 
https://www.mchs.gov.ru/   Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

http://www.scrf.gov.ru/ Совет безопасности РФ 

 

5.5. Программное обеспечение, цифровые инструменты  

 
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Используются программы, входящие в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, а также реестр социальных соцсетей: 

«Яндекс.Диск (для Windows)», Яндекс.Почта, Тelegram, Power Point, ВКонтакте (vk.com), 

Youtube.com, Вебинар.ру 

 

 

5.6. Основная печатная или электронная литература 

 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения 

безопасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А. Огородников, Е. Ю. 

Голубь, А. В. Седымов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 76 c. — ISBN 978-5-4488-0743-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92323.html 

2. Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового 

образа жизни и основы медицинских знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92324.html 

 

 

5.7. Дополнительная печатная или электронная литература 

 
1. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : 

учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100492.html  

2. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности на производстве : учебное пособие 

/ А. М. Михаилиди. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 135 c. — ISBN 978-5-4497-0805-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100493.html   
 

5.8. Словари, справочники, энциклопедии, периодические материалы (журналы и 

газеты) 

https://www.mchs.gov.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
https://www.iprbookshop.ru/92323.html
https://www.iprbookshop.ru/92324.html
https://www.iprbookshop.ru/100492.html
https://www.iprbookshop.ru/100493.html
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1. Электронный словарь 

ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности твоя азбука безопасности 

http://обж.рф/slovar-obzh/ 

2. Краткий терминологический словарь по предметам кафедры социально-

гуманитарных дисциплин / составители И. И. Турский [и др.]. — Симферополь : 

Университет экономики и управления, 2020. — 249 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101398.html 

3. Журнал Специальная техника https://www.iprbookshop.ru/33980.html  

4. Журнал Алгоритм безопасности https://www.iprbookshop.ru/43989.html 

5.  https://rg.ru/ Российская газета 

6.  https://ug.ru/ Учительская газета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://обж.рф/
http://обж.рф/
http://обж.рф/
http://обж.рф/slovar-obzh/
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/33980.html
https://www.iprbookshop.ru/43989.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frg.ru%2F&cc_key=
https://ug.ru/
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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. 
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Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

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. 

 

Требования к предметным результатам освоения дисциплины Физическая 

культура: 

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, 
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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. 
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  
 

 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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1.ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Матрица учебных заданий 

 

 

№ Наименование темы Вид контрольного задания 

1 Введение Самостоятельная работа:   

- подготовка к лекционным и практическим занятиям;   

- разноуровневые задачи: 

сформировать принципы  безопасности 

жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности 

- подготовка рефератов «Формирование безопасного 

мышления и поведения», «Культура безопасности 

жизнедеятельности — современные концепции 

безопасного типа поведения личности». 

2 Тема 1. 
Обеспечение личной 

безопасности и сохранения 

здоровья 

Самостоятельная работа: 

подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

подготовка к выполнению тестовых заданий, 

написание  реферата. 

 

Практическое занятие: (в том числе в форме 

практической подготовки): 

- опрос 

- тесты 

- обсуждение рефератов 

- дискуссия 

3 Тема 2 Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

Самостоятельная работа: 

подготовка к лекционным и практическим занятиям , 

подготовка к выполнению тестовых заданий,  

написание реферата  

 

Практическое занятие: (в том числе в форме 

практической подготовки): 

- опрос 

- тестовые задания 

- обсуждение рефератов 

- разноуровневые задачи 

- дискуссия 

 

Практико-ориентированный проект 

4 Тема 3 Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

Самостоятельная работа: 

подготовка к лекционным и практическим занятиям , 

подготовка к выполнению тестовых заданий,  

написание реферата 

Практическое занятие: (в том числе в форме 

практической подготовки): 

- опрос 

- тесты 

- обсуждение рефератов 
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Бинарное занятие «Экскурсия на учебные полигоны» 

5 Тема 4. 

Основы медицинских знаний  

Самостоятельная работа: 

подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

подготовка к выполнению тестовых заданий, 

написание реферата 

 

Практическое занятие: (в том числе в форме 

практической подготовки): 

- опрос 

- тесты 

- обсуждение рефератов 

- разноуровневые задания 

 

Бинарные занятия «Медицинская эвакуация 

пострадавших из очагов ЧС и оказания им 

доврачебной помощи» 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПРОГРАММЫ 

 

Введение 

 

1. Подготовка к лекционным и практическим занятиям (самостоятельное изучение 

литературы, подбор необходимого материала для написания реферата) 

2. Разноуровневая задача: сформировать принципы  безопасности жизнедеятельности при 

осуществлении профессиональной деятельности 

3. Подготовка рефератов на любую из тем «Формирование безопасного мышления и 

поведения», «Культура безопасности жизнедеятельности — современные концепции 

безопасного типа поведения личности» 

 

Тема 1.Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Вопросы для опроса: 

 

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

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха.  

3. 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. 

4. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных 

факторов. 

5. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) 

и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 
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6. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

7. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

8. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

9. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие 

сохранности репродуктивного здоровья. 

10. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

 

Тестовые задания: 

 

Вариант 1  

 

 

1.Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях.  

1) Потеря части продуктов питания, потеря компаса.  

2) Несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на 

маршрут.  

3) Потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных 

средств в условиях природной среды.  

4) Плохие погодные условия на маршруте движения.  

 

2.Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды 

отличается друг от друга и зависит от конкретной обстановки. Из приведённых ниже 

случаев выберите те, когда командир группы должен принять решение об уходе с места 

аварии.  

1) Группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей её густой 

растительности, возникла непосредственная угроза жизни людей.  

2) Направление на ближайший населённый пункт и его удаление неизвестны.  

3) Место происшествия точно не определено, местность незнакомая и 

труднопроходимая.  

4) Точно неизвестно местонахождение спасателей и состояние здоровья людей не 

позволяет преодолеть расстояние до населённого пункта.  

 

3.Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким нижеперечисленным 

требованиям она должна соответствовать?  

1) Одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоёв.  

2) Одежда должна быть из синтетических материалов.  

3) Одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала.  

4) Одежда должна иметь световозвращающие элементы.  

 

4.Выберите из предложенных вариантов установленные требования к сооружению 

временного жилища.  
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1) Место должно находиться на берегу реки или другого водоёма на уровне воды.  

2) Место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; 

возле площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива.  

3) Место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для 

костра.  

4) Недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа.  

 

5.Выберите самый надёжный способ обеззараживания воды в полевых условиях.  

1) Очистка через фильтр из песка и материи.  

2) Очистка через фильтр из песка, ваты и материи.  

3) Кипячение воды.  

4) Добавление в водумарганцовки.  

 

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  1  1  2  3  

 

 

2 вариант 

 

1.На решение какой главной задачи направлена деятельность человека при вынужденной 

автономии?  

1) На возвращение к людям и привычной жизни.  

2) На получение новых острых ощущений.  

3) На организацию активного отдыха на природе.  

4) На достижение новых спортивных достижений в ориентировании на 

местности.  

 

2.Что запрещается делать при разведении костра?  

1) Использовать для разведения костра сухостой.  

2) Разводить костёр на торфяных болотах.  

3) Использовать для разведения костра сухую траву.  

4) Оставлять дежурить у костра менее 3-х человек.  

 

3.Для выбора конечной точки маршрута однодневного турпохода на природу необходимо 

руководствоваться тремя основными критериями. Среди приведённых ответов найдите 

ошибку.  

1) Участок местности, выбранный в качестве конечной точки путешествия, должен 

быть пригодным для большого привала.  

2) Расстояние до выбранной точки на местности должно составлять не более 10 км 

в одну сторону.  

3) Расчёт светлого времени должен быть достаточным для возвращения в 

исходную точку с резервом не менее одного часа.  

4) Конечная точка путешествия должна быть расположена недалеко от 

автомобильной дороги.  

 

4.Передвигаясь по засушливой местности, вы очень хотите пить. У вас полная фляга воды. 

Как следует поступить?  
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1) Пить часто, но по одному глотку.  

2) Беречь воду и пить по одной чашке в день.  

3) Пить только при сильной жажде, промочить рот и выпить один-два глотка.  

4) Утолить жажду, выпив половину имеющейся воды.  

 

5.Во время движения группы в грозу рядом ударила молния, один человек упал. При 

осмотре вы заметили на его теле обширные красные полосы и явное отсутствие признаков 

жизни. Каковы ваши действия?  

1) Немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание.  

2) Закопать его по шею в землю для отвода электрического тока.  

3) Растереть спиртом поражённые участки тела.  

4) Не трогать пострадавшего, пока он сам не придёт в сознание.  

 

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  2  4  3  1  

 

Критерии оценки результата тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» Меньше 50 % 

 

Обсуждение рефератов по темам: «Здоровый образ жизни — основа укрепления и 

сохранения личного здоровья». «Факторы, способствующие укреплению здоровья», 

«Пути сохранения репродуктивного здоровья общества», «Наркотики и их пагубное 

воздействие на организм». 

 

 

Дискуссия на тему «Вредные привычки  и их профилактика» 

 

 

Тема 2 Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

Вопросы для опроса: 

 

1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 
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3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения.  

6. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

7. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды 

защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

8. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

9. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 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. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 

10. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

11. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

12.  МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций.  

13. Полиция Российской Федерации — система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств.  

14. Служба скорой медицинской помощи.  

15.  Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени 

 

 

Тестовые задания: 

 

 

1 вариант 

1.Что такое землетрясение?  

1) Область возникновения подземного удара.  

2) Подземные толчки и колебания поверхности Земли.  

3) Проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.  

4) Это природное явление, связанное с процессами в окружающей атмосфере.  

 

2.По шкале итальянского учёного Меркалли в баллах оценивается(-ются): 

1) Сила землетрясения, его интенсивность.  
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2) Величина смещения земной коры в очаге землетрясения.  

3) Величина разрывов в верхней части мантии.  

4) Степень разрушений в эпицентре землетрясения.  

 

3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера (наиболее характерные) по месту их 

возникновения можно разделить на:  

1) химические, биологические, военные;  

2) радиационные, химические, гидродинамические, транспортные;  

3) социальные, экологические, психологические;  

4) региональные, федеральные, радиационные.  

 

4.Экстренной мерой по защите населения от поражающих факторов чрезвычайной 

ситуации является:  

1) своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

2) обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;  

3) качественное обучение правилам поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

4) эвакуация населения из опасных районов.  

 

5.Как вы будете действовать при получении сигнала оповещения о радиационной аварии, 

если вы находитесь в своём доме (квартире)?  

1) Освободите от продуктов питания холодильник, вынесете скоропортящиеся 

продукты и мусор, выключите газ, электричество, погасите огонь в печи и проследуете на 

сборный эвакуационный пункт.  

2) Включите радио и выслушаете сообщение, выключите электричество, 

наденете средства индивидуальной защиты, вывесите на двери табличку «В квартире 

жильцов нет» и проследуете на сборный эвакуационный пункт.  

3) Немедленно закроете окна, двери, вентиляционные отверстия, включите 

радиоприёмник или телевизор и будете готовы к приёму информации о дальнейших 

действиях.  

4) Выключите газ, электричество, возьмёте необходимые продукты питания, 

вещи и документы, наденете средства индивидуальной защиты и проследуете на сборный 

эвакуационный пункт.  

 

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  2  4  3  

 

2 вариант 

 

1.Вы находитесь дома одни. Вдруг задрожали стёкла и люстры, с полок начали падать 

посуда и книги. Вы срочно:  

1) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и 

договориться о месте встречи;  

2) займёте место в дверном проёме капитальной стены;  

3) закроете окна и двери, быстро спуститесь в подвальное помещение;  

4) подойдёте к окну и узнаете у прохожих, что случилось.  
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2.Что надо делать с получением сигнала о приближении урагана, бури, смерча при 

нахождении в доме (квартире)?  

1) Закрыть окна, включить радиоприёмник для получения информации от 

управления ГО и ЧС.  

2) Плотно закрыть двери и окна, отключить электроэнергию, занять безопасное 

место у стен внутренних помещений.  

3) Закрыть окна и двери с наветренной стороны здания, а с подветренной 

открыть, убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть подхвачены 

воздушным потоком.  

4) Закрыть краны газовой сети, включить радиоприёмник с автономным питанием 

для получения информации от управления ГО и ЧС.  

 

3.Как следует выходить из зоны лесного пожара?  

1) Навстречу ветру, используя для этого просеки, дороги.  

2) Перпендикулярно направлению ветра, используя для этого открытые 

пространства.  

3) Если загорелась одежда, то нужно бегом покинуть опасную зону по 

направлению ветра.  

4) Если вы в составе группы, то нужно разделиться и по одному выходить 

навстречу ветру.  

 

4.При химической аварии необходимо выполнить ряд действий. Среди приведённых ниже 

вариантов ответов найдите ошибочный.  

1) Включить радиоприёмник или телевизор для получения достоверной 

информации об аварии и о рекомендуемых действиях.  

2) При поступлении информации об эвакуации надеть резиновые сапоги, плащ, 

взять документы и необходимые вещи, продукты на трое суток и выходить из зоны 

возможного заражения перпендикулярно направлению ветра.  

3) Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевую повязку или 

подручные изделия из ткани, смоченные в воде или 2-5%-ном растворе пищевой соды 

(для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от 

аммиака).  

4) Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии 

ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде или 2%-ном 

растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от хлора), 2-5%-ном растворе 

пищевой соды (для защиты от аммиака).  

 

5.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал 

оповещения:  

1) «Тревога!» 

2) «Внимание! Опасность!» 

3) «Вниманиевсем!» 

4) «Химическая (радиационная) опасность!» 

 

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  3  1  4  3  

 

Критерии оценки результата тестирования 
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Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» Меньше 50 % 

 

Обсуждение рефератов по темам: « Характеристика ЧС природного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания», «Характеристика ЧС 

техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания», «Оповещение и информирование населения об опасности», «Правовые и 

организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 

труда юриста», «Охрана труда – ее правовое регулирование», «Правовые первоисточники 

охраны труда в РФ», «Ответственность руководителя организации за нарушение техники 

безопасности подчиненными» 

 

 

Решение разноуровневых задач: 

 

1. Разбор ситуации «Пожар в доме-интернате для престарелых». Описать алгоритм 

действий при пожаре, возможные ошибки персонала при организации тушения 

возгорания, эвакуации подопечных.  

2. Определить современные требования к гигиеническим критериям условий труда в 

Пенсионном фонде РФ (отдельно раскрыть требования к организации рабочего места и 

правила внутреннего трудового распорядка). Провести анализ потенциально опасных и 

вредных факторов воздействующих на пользователя в УПФР. 

 

Дискуссия: Влияние коррупции на безопасность жизнедеятельности человека 

 

 

Индивидуальный проект - практико-ориентированный. 

Задание проекта: Проанализировать экологическое состояние Вашего дома, двора, улицы 

(на выбор). Определить основные источники загрязнения и оценить, как они влияют на 

здоровье человека. Разработать мероприятия по снижению уровня загрязнения и 

улучшению экологической обстановки на данной территории 

 

Тема 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Вопросы для опроса: 

 

1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

2.  Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской 

Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. 
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3. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск.  

4. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, 

история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического 

назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической 

обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: 

история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и 

предназначение. 

5. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 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. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

7. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части. 

8. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

9. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

10. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к 

Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного 

строя в России, народа и Отечества.  

11. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 

воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника.  

12. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-
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правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

13. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — 

обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни 

славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся 

в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое 

товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая 

традиция Российской армии и флота. 

14. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному 

составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку. 

15. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской 

чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

 

Тестовые задания: 

1 вариант 

 

1.Что разрешается хранить в прикроватной тумбочке военнослужащему? Выберите 

правильный вариант ответа.  

1) Туалетные и бритвенные принадлежности, принадлежности для чистки 

одежды и обуви, носовые платки, подворотнички, банные принадлежности и другие 

мелкие предметы личного пользования, книги, уставы, фотоальбомы, тетради и другие 

письменные принадлежности.  

2) Туалетные и бритвенные принадлежности, подворотнички, принадлежности 

для чистки одежды и обуви, уставы, тетради, запасной комплект обмундирования и 

другие предметы личного пользования.  

3) Бритвенные принадлежности, носовые платки, запасной комплект 

постельного белья, сапожные и одёжные щётки, книги, фотоальбомы, другие письменные 

принадлежности, набор продуктов питания на сутки.  

4) Подворотнички, принадлежности для чистки одежды и обуви, запасной 

комплект обмундирования, средства индивидуальной защиты и другие предметы личного 

пользования.  

 

2.Каким образом должно храниться стрелковое оружие и боеприпасы в воинском 

подразделении? Выберите правильный вариант ответа.  
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1) Стрелковое оружие – в деревянных шкафах, боеприпасы и пистолеты – в 

несгораемых сейфах.  

2) Стрелковое оружие – в пирамидах, пистолеты и боеприпасы – в металлических 

шкафах или ящиках, закрывающихся на замок.  

3) Стрелковое оружие – в металлических пирамидах, пистолеты и боеприпасы – в 

деревянных ящиках и шкафах, закрывающихся на замок.  

4) Стрелковое оружие – в деревянных специальных ящиках, пистолеты и 

боеприпасы – в деревянных шкафах, закрывающихся на замок.  

 

3Что запрещается Уставом внутренней службы военнослужащим в расположении 

войсковой части?  

1) Громко разговаривать в неустановленных местах.  

2) Пользоваться мобильными телефонами без разрешения командира отделения.  

3) Организовывать азартные игры и участвовать в них.  

4) Передвигаться по строевому плацу и размещению полка походным шагом.  

 

4.Какими документами осуществляется распределение времени в воинской части в 

течение суток?  

1) Распорядком дня.  

2) Регламентом служебного времени.  

3) Приказанием командира войсковой части.  

4) Распорядком дня и регламентом служебного времени.  

 

5 Промежутки между приёмами пищи не должны превышать:  

5) 6 часов;  

6) 7 часов;  

7) 8 часов;  

8) 5 часов.  

 

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  2  3  4  2  

 

2 вариант 

 

1.Какое время для личных потребностей военнослужащих должно быть предусмотрено в 

распорядке дня?  

1) Неменее 1 часа.  

2) Неменее 1,5 часа.  

3) Неменеедвухчасов.  

4) В зависимости от времени проведения занятий.  

 

2.Что проверяется на утренних осмотрах?  

1) Количество личного состава.  

2) Качество заправки постелей.  

3) Наличие личных документов.  

4) Наличие личного состава, внешний вид военнослужащих и соблюдение ими 

правил личной гигиены.  
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3.Когда подвергаются медицинским осмотрам солдаты и сержанты?  

1) Не реже одного раза в месяц.  

2) Не реже одного раза в квартал.  

3) В бане,перед помывкой.  

4) Не реже одного раза в полугодие.  

 

4.Какова периодичность помывки в бане военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву?  

1) Не реже одного раза в 10 дней с заменого полного комплекта белья.  

2) Не реже одного раза в две недели с заменой белья и портянок (носков).  

3) Не реже двух раз в месяц с заменой всего белья и обмундирования.  

4) Не реже одного раза в неделю с заменого полного комплекта белья и портянок 

(носков).  

5.Из чего должны состоять постели военнослужащих, размещённых в казарме?  

1) Из одеял, простыней, подушек с наволочками, матрацев и подстилок.  

2) Из двух одеял, простыни, подушки с наволочкой, матраца.  

3) Из одеяла, пододеяльника, простыни, подушки с наволочкой, матраца.  

4) Из одеяла, двух простыней, двух подушек с наволочками, матраца и подстилок.  

 

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  4  3  4  1  

 

Критерии оценки результата тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» Меньше 50 % 

 

Обсуждение рефератов на темы: «Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Виды и рода войск», «Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации», 

«Города воинской славы Российской Федерации» 

 

Бинарное занятие «Экскурсия на учебные полигоны» 

 

 

 

Тема 4.Основы медицинских знаний 

 

Вопросы для опроса: 

 
1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 
наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей 
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тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. 
Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при 
переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. 
Основные периоды развития травматического токсикоза. 

4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 
Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном 
кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 
кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. 
Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая 
помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких 
температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение 
развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 
9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая 

помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины 
остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 
Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 
передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 
профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их 
профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 
планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка.  

12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития 

новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование 

основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

 

Тестовые задания:  

1 вариант 

 

1.Из приведённых определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ).  

1) Здоровье человека – это отсутствие болезней и физических недостатков.  

2) Здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а также оптимальное 

сочетание здорового образа жизни с умственным и физическим трудом.  

3) Здоровье человека – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков.  

4) Здоровье человека – это его способность противостоять заболеваниям.  

 

2.Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что здоровье 

человека примерно на 50% зависит от:  

1) Образа жизни;  

2) Экологических факторов;  

3) наследственности;  

4) состояния медицинского обслуживания населения.  
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3.Любая деятельность человека происходит в условиях постоянного воздействия внешней 

среды. Из приведённых групп факторов воздействия внешней среды выберите те, которые 

сильнее всего влияют на здоровье человека.  

1) Генетические, общественные, медицинские.  

2) Природные, техногенные, социальные.  

3) Материальные, политические, расовые.  

4) Химические, идеологические, умственные.  

 

4.Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на 

воинский учёт проводят врачи-специалисты:  

1) хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, 

стоматолог, а в случае необходимости врачи других специальностей;  

2) терапевт, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости школьный 

врач;  

3) невропатолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости 

представители наркологического и кожно-венерологического диспансера;  

4) дерматолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости врачи 

психоневрологического и противотуберкулёзного диспансера.  

 

5.На протяжении суток состояние организма и его работоспособность подвергаются 

чётким ритмическим колебаниям, которые называются:  

1) физиологическими;  

2) режимомтруда;  

3) процессомотдыха;  

4) биологическими.  

 

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  1  2  1  4  

 

2 вариант 

1.Как вы понимаете, что такое духовное здоровье?  

1) Знание культуры и искусства.  

2) Начитанность и образованность человека.  

3) Умение воспринимать красоту окружающего мира.  

4) Состояние системы мышления и мировоззрения.  

 

2.Укажите основные физические качества личности человека.  

1) Способность поднять большой вес, быстрая реакция.  

2) Способность передвинуть тяжёлый груз с места на место, хорошее зрение и 

обоняние.  

3) Сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость.  

4) Крепкая костно-мышечная система, ловкость и хорошая работа лёгких.  

 

3.Гипотония – это:  

1) Избыток давления;  

2) Пониженное артериальное давление;  

3) Физическое перенапряжение организма;  

4) Недостаток движения.  
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4.Укажите основные принципы, составляющие основу закаливающих процедур.  

1) Систематичность, малое время для процедур.  

2) Разнообразие средств, индивидуальность, простота.  

3) Постепенность, регулярность и систематичность, многофакторность, учёт 

индивидуальных особенностей организма.  

4) Творческий подход, наглядность, постепенность.  

 

5.Умение управлять своими эмоциями, проводить профилактику невротических 

состояний включает в себя:  

1) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание;  

2) обоняние, чёткую работу нервной системы;  

3) строгое соблюдение установленного режима жизнедеятельности;  

4) аутотренинг, саморегуляцию, самовнушение.  

 

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 4  3  2  3  4  

 

Критерии оценки результата тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» Меньше 50 % 

 

Обсуждение рефератов на темы: «Профилактика инфекционных заболеваний», 

«Оказание первой помощи при бытовых травмах», «Политика государства по поддержке 

семьи», «Формирование здорового образа жизни с пеленок», «Медицинское страхование» 

 

Разноуровневые задачи: 

 

1. Определить принципы обязательного медицинского страхования.  Права пациентов в 

условиях ОМС. 

2. В здании ПФ женщина упала в обморок. Раскрыть теоретические принципы оказания 

первой доврачебной помощи при обмороке. Применить эти принципы на практике. 

3. Проанализировать юридические акты по оказанию первой помощи в РФ. 

Определить лиц, обязанных оказывать первую помощь в соответствии с законом. 

 

Бинарные занятия «Медицинская эвакуация пострадавших из очагов ЧС и оказания им 

доврачебной помощи» 
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Вопросы к другим формам контроля (1 семестр) 

 

 

 

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

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха.  

3. 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. 

4. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных 

факторов. 

5. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) 

и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

6. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

7. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

8. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

9. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие 

сохранности репродуктивного здоровья. 

10. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

11. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

12. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

13. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

14. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

15. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения.  
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16. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

17. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды 

защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

18. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

19. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 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. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 

20. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

21. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

22. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

23. Полиция Российской Федерации — система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств.  

24. Служба скорой медицинской помощи.  

25. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени 

 

 

Оценка за другие формы контроля  складывается из итоговой оценки успеваемости 

и оценки за ответы на вопросы. 

Задание для других форм контроля состоит из двух теоретических вопросов. 

Распределение вопросов студентам осуществляется преподавателем.  Преподавателем 

могут быть заданы дополнительные вопросы для более полной оценки знаний студентов. 

 

Результаты подготовки обучающихся при освоении по учебной дисциплине определяется 

оценками: 

Оценка Показатель (проявления) 

неудовлетвори

тельно 

Теоретический 

вопрос 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если 

студент дает точные формулировки и истолкование 

основных понятий, не может выстроить логический ответ  

по собственному плану, затрудняется сопроводить  ответ 

примерами, затрудняется устанавливать связь с изученным 

материалом по курсу ОБЖ. 

удовлетворите

льно 

Теоретический 

вопрос 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если 

студент дает точные формулировки и истолкование 

основных понятий, допускает недочеты при построении  

ответа по собственному плану (ответ на вопрос дается не в 

полном объеме), затрудняется сопроводить  ответ 
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примерами, затрудняется устанавливать связь с изученным 

материалом по курсу ОБЖ. 

хорошо Теоретический 

вопрос 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент дает 

точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану (ответ на вопрос 

дается в полном объеме), сопровождает  ответ примерами, 

затрудняется устанавливать связь с изученным материалом 

по курсу ОБЖ. 

отлично Теоретический 

вопрос 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент дает 

точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану (ответ на вопрос 

дается в полном объеме), сопровождает ответ примерами, 

устанавливает связь с изученным материалом по курсу 

ОБЖ. 
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основы безопасности жизнедеятельности  
 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

ЮРИСТ 
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Вопросы и практические задания к дифференцированному зачету (2 семестр) 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

2. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской 

Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. 

3. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск.  

4. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, 

история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического 

назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической 

обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: 

история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и 

предназначение. 

5. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 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. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 

7. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

8. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

9. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 
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10. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к 

Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного 

строя в России, народа и Отечества.  

11. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 

воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника.  

12. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

13. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по 

вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа 

боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

14. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному 

составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку. 

15. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской 

чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

16. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

17. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей 

тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. 

Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при 

переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

18. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. 

Основные периоды развития травматического токсикоза. 

19. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном 

кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 

кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

20. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая 
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помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких 

температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение 

развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

21. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

22. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

23. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

24. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки 

сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила 

проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

25. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 

профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их 

профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

26. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 

планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка.  

27. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития 

новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование 

основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

 

 

Практические задания к дифференцированному зачету  

 

Практическое задание 

Мужчина получил удар кулаком в лицо. Асимметрия лица за счёт отёка мягких тканей, 

гематома в области нижней челюсти, нарушение прикуса, симптом «ступеньки» по 

нижнечелюстному краю, крепитация отломков.  

Задания 

1. Определите неотложное состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

3. Продемонстрируйте технику наложения повязки – «уздечка».  

 

Эталон ответа 1. На основании объективных данных (асимметрия лица) диагноз – перелом 

нижней челюсти со смещением отломков. 2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

положить холод на область гематомы, провести мероприятия по профилактике асфиксии, 

шока; провести транспортную иммобилизацию в виде жесткой подбородочной пращи с 

опорной головной повязкой или в виде матерчатой пращи с круговой повязкой вокруг 

головы. 3. Студент демонстрирует технику наложения повязки «уздечка». 

 

Практическое задание 

Во время падения мужчина ударился головой. Жалуется на сильную головную боль, 

тошноту, головокружение. При осмотре: сознание спутанное, кожные покровы бледные, 

пульс 62-64 удара в минуту. В височной области слева припухлость мягких тканей, из 

левого уха небольшое кровотечение. Больной избегает смотреть на свет. Левый зрачок 

несколько шире правого.  

Задания  

1. Определите неотложное состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

3. Продемонстрируйте технику наложения повязки на ухо.  
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Эталон ответа 1. Диагноз - перелом основания черепа. 2. Алгоритм оказания неотложной 

помощи: а) уложить пациента на жестокие носилки на спину с фиксацией головы 

ватномарлевым кольцом, боковых поверхностей шеи – плотными валиками; б) положить 

асептическую повязку на левое ухо; в) приложить холод на голову, не сдавливая череп; г) 

срочная госпитализация в нейрохирургическое отделение. 3. Студент демонстрирует 

технику наложения повязки на левое ухо согласно алгоритму (на фантоме). 

 

 

Практическое задание 

В результате пожара воспламенилась одежда на ребёнке. Пламя затушили. При осмотре: 

состояние тяжелое, заторможен, безучастен, пульс частый, артериальное давление 

снижено, дыхание поверхностное. На коже лица пузыри с прозрачным содержимым, 

вскрывшиеся пузыри, участки обугленной кожи.  

Задания  

1. Определите неотложное состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

3. Продемонстрируйте технику подсчёта пульса и измерения артериального давления.  

 

Эталон ответа 1. Диагноз: термический ожог лица II-III степени, ожоговый шок. 2. 

Алгоритм оказания неотложной помощи: а) ввести обезболивающие средства; б) 

наложить асептическую повязку, уложить; в) согреть ребенка, напоить горячим чаем; г) 

срочно госпитализировать в хирургический стационар. 3. Студент демонстрирует технику 

подсчета пульса и измерения артериального давления (на статисте). 

 

Практическое задание 

В результате удара по переносице кулаком началось обильное выделение крови. Больной 

беспокоен, сплёвывает кровь, частично её проглатывает. 

 Задания  

1. Определите неотложное состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

3. Продемонстрируйте технику остановки носового кровотечения.  

 

Эталон ответа 1. Диагноз: носовое кровотечение. 2. Алгоритм оказания неотложной 

помощи: а) в положение сидя наклонить голову пациента вперед, обеспечить его лотком 

для сплевывания крови; б) приложить холод на переносицу, прижать крылья носа к 

перегородке. При неэффективности произвести переднюю тампонаду носа стерильной 

марлевой турундой, смоченной 3% раствором перекиси водорода или применить 

гемостатическую губку. Наложить пращевидную повязку; в) при неэффективности 

вызвать бригаду “скорой медицинской помощи” для проведения задней тампонады носа и 

госпитализации в стационар. 3. Студент демонстрирует технику остановки кровотечения 

согласно алгоритму (на фантоме). 

 

Практическое задание 

В школьной столовой у ученицы 6 класса во время торопливой еды и разговора появился 

судорожный кашель, затруднение дыхания. Её беспокоит боль в области гортани. 

Пациентка растеряна, говорит с трудом, испытывает страх. Лицо цианотично. Осиплость 

голоса. Периодически повторяются приступы судорожного кашля и шумное дыхание с 

затруднением вдоха.  

Задания  

1. Определите неотложное состояние пациента.  
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2. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

3. Продемонстрируйте технику проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ).  

 

Эталон ответа 1. Диагноз: инородное тело верхних дыхательных путей. 2. Алгоритм 

оказания неотложной помощи: а) с помощью третьего лица вызвать бригаду “скорой 

медицинской помощи”; б) попытаться удалить инородное тело с помощью пальцев. При 

неэффективности применить прием Гемлиха или придать пострадавшей дренажное 

положение с использованием вибрационного массажа грудной клетки; в) коникотомия; г) 

срочная госпитализация в ЛОР-отделение. 3. Студент демонстрирует на фантоме 

проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) согласно алгоритму. 

 

Практическое задание 

В холле поликлиники у больного 42 лет внезапно развился приступ удушья. Больной 

сидит, опираясь руками о края стула, грудная клетка в состоянии максимального вдоха, 

лицо цианотичное, выражает испуг, частота дыхательных движений 38 в мин. Одышка 

экспираторного характера, на расстоянии слышны сухие свистящие хрипы.  

Задания  

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние, развившееся у пациента.  

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап. 

 3. Продемонстрируйте технику использования карманного дозированного ингалятора.  

 

Эталон ответа 1. У пациента приступ бронхиальной астмы. Диагноз поставлен на 

основании удушья, характерного вынужденного положения, экспираторной одышки, 

частоты дыхательных движений (38 в мин), сухих свистящих хрипов, слышных на 

расстоянии. 2. Алгоритм оказания неотложной помощи: а) вызвать врача для оказания 

квалифицированной медицинской помощи; б) расстегнуть стесняющую одежду, 

обеспечить доступ свежего воздуха; в) при наличии у пациента карманного дозированного 

ингалятора организовать прием препарата (1-2 вдоха) сальбутамола или беротека, 

новодрина, бекотида, бекломета и др., для снятия спазма гладкой мускулатуры бронхов. 3. 

Студент демонстрирует правила пользования карманным дозированным ингалятором. 3. 

Студент демонстрирует технику исследования пульса 

 

Практическое задание 

Во время драки подростку был нанесён удар острым предметом в живот. При осмотре 

имеется рана на передней брюшной стенке длинной 5 см, умеренно кровоточащая. Из 

раны выступает петля тонкой кишки.  

Задания  

1. Определите неотложное состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.  

3. Продемонстрируйте технику наложения повязки на живот.  

 

Эталон ответа 1. Диагноз: проникающее ранение брюшной полости. Эвентрация тонкой 

кишки в рану передней брюшной стенки. Наружное кровотечение из брюшной полости. 2. 

Алгоритм оказания неотложной помощи: а) введение обезболивающих средств (50% р-р 

анальгина 2,0 в/м, баралгина, тригана, спазгана); б) наложение асептической повязки, не 

трогая кишечник, обработать кожу вокруг раны антисептическим раствором, вокруг 

кишки положить валик, кишку обернуть стерильной салфеткой обильно смоченной 

теплым физиологическим раствором, наложить асептическую повязку; в) 

транспортировать на жёстких носилках в хирургический стационар. 3. Студент 

демонстрирует технику наложения повязки (на фантоме). 
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Практическое задание 

 

Во время игры подросток упал на отведённую руку, возникла резкая боль, невозможность 

движений в плечевом суставе. При осмотре правого плечевого сустава глубокая 

деформация в виде западения тканей, плечо кажется более длинным. При попытке 

изменить положение в конечности усиливается боль и определяется пружинящее 

сопротивление. 

 Задания 

1. Определите неотложное состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.  

3. Продемонстрируйте технику проведения транспортной иммобилизации верхней 

конечности.  

 

Эталон ответа 1. Диагноз: закрытый вывих правого плеча. 2. Алгоритм оказания 

неотложной помощи: а) обезболивание (орошение области сустава хлорэтилом, в/м 2% р-р 

баралгина, триган, спазган, максиган); б) транспортная иммобилизация шиной Крамера не 

меняя положение конечности в суставе; в) холод на место повреждения; г) 

транспортировка в травмпункт в положении сидя. 3. Студент демонстрирует технику 

транспортной иммобилизация (на статисте). 

 

Оценка за дифференцированный зачет складывается из итоговой оценки 

успеваемости и оценки выполненного задания дифференцированного зачета. 

Задание для дифференцированного зачета состоит из теоретических вопросов и 

практических заданий (2 семестр). Распределение вопросов и практических заданий 

студентам осуществляется преподавателем. Необходимо ответить на один теоретический 

вопрос и выполнить одно практическое задание.  Преподавателем могут быть заданы 

дополнительные вопросы для более полной оценки знаний студентов. 

 

Результаты подготовки обучающихся при освоении по учебной дисциплине определяется 

оценками: 

Оценка Показатель (проявления) 

неудовлетвори

тельно 

Теоретический 

вопрос 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если 

студент дает точные формулировки и истолкование 

основных понятий, не может выстроить логический ответ  

по собственному плану, затрудняется сопроводить  ответ 

примерами, затрудняется устанавливать связь с изученным 

материалом по курсу ОБЖ. 

Практическое 

задание 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент 

выполнил практическое задание не в полном объеме и/или 

без соблюдением необходимой последовательности 

действий, затрудняется самостоятельно и правильно 

выбирать необходимое оборудование; допускает ошибки 

при формулировании результатов и выводов; допускает 

ошибки при соблюдении требований правил техники 

безопасности. 

удовлетворите

льно 

Теоретический 

вопрос 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если 

студент дает точные формулировки и истолкование 

основных понятий, допускает недочеты при построении  

ответа по собственному плану (ответ на вопрос дается не в 

полном объеме), затрудняется сопроводить  ответ 
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примерами, затрудняется устанавливать связь с изученным 

материалом по курсу ОБЖ. 

Практическое 

задание 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент 

выполняет практическое задание в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, 

затрудняется самостоятельно и правильно выбирать 

необходимое оборудование; допускает не существенные 

ошибки при формулировании результатов и выводов; 

допускает ошибки при соблюдении требований правил 

техники безопасности. 

хорошо Теоретический 

вопрос 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент дает 

точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану (ответ на вопрос 

дается в полном объеме), сопровождает  ответ примерами, 

затрудняется устанавливать связь с изученным материалом 

по курсу ОБЖ. 

Практическое 

задание 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполняет 

практическое задание в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое 

оборудование; допускает не существенные ошибки при 

формулировании результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

отлично Теоретический 

вопрос 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент дает 

точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану (ответ на вопрос 

дается в полном объеме), сопровождает ответ примерами, 

устанавливает связь с изученным материалом по курсу 

ОБЖ. 

Практическое 

задание 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет 

практическое задание в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое 

оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с планом, 

выполнить все инструкции, предложенные преподавателем. Результатом работы является 

свободное владение теоретическим материалом, полные ответы на поставленные вопросы, 

коллективное обсуждение проблемных тем.  

Методические рекомендации по подготовке конспектов 

При подготовке конспекта рекомендуется придерживаться такой последовательности:  

1. Прочтите текст.  

2. Определите цель изучения темы (какие знания должны приобрести и какими умениями 

обладать).  

3. Выделите основные положения.  

4. Проанализируйте основные положения.  

5. Сделайте выводы.  

6. Составьте краткую запись.  

 

 
Методические рекомендации по подготовке рефератов 

 

Реферат –   это изложение в письменном виде научной работы, результатов 

изучения научной проблемы, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников.  

Основными структурными элементами являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- ключевые слова; 

- определения; 

- обозначения и сокращения; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если есть). 

Работа выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 

мм). Иллюстрированный материал (таблицы, схемы, диаграммы и т.п.) при 

необходимости можно выполнять на листах большего формата.  

Текст печатается полуторным интервалом нормальным  шрифтом черного цвета. 

Размер шрифта – 14 (Times New Roman). Межстрочный интервал – 1,5. 

Абзацы в тексте начинаются отступом от левого поля. Отступ равен 1 см.  

Опечатки, описки в тексте можно исправлять подчисткой или корректором. На 

место исправленное место вписываем текст от руки черной пастой или тушью. Если 

исправленный текст составляет часть страницы, то на это место можно наклеить бумагу с 

исправленным текстом. 

На одной странице допускается не более двух исправлений, сделанных от руки. 

Повреждение листов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста 

не допускаются. 

Предусматриваются следующие размеры полей (с отклонениями в пределах + 2 

мм): 

левое – 30 мм; 
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правое – 10 мм; 

верхнее – 20 мм; 

нижнее - 20 мм. 

Рекомендуется производить выравнивание  текста по ширине. 

Объем работы: 10-15 страниц. 

 

 
Методические рекомендации по подготовке индивидуальный проект 

 

 

Индивидуальный проект является практико-ориентированным. 

Выполнение проекта осуществляется под руководством преподавателя. 

Проект представляет собой обобщение результатов самостоятельного исследования 

актуальных вопросов и проблем. 

Цель проекта: выделение определенной проблемы, ее анализ, разработка 

рекомендаций по устранению этой проблемы. 

Задачи проекта: 

- выделить существующие проблемы; 

- провести анализ состояния объекта исследования путем сбора необходимых 

данных; 

- сформулировать конкретные выводы и предложения на основе обобщенных 

полученных в ходе исследования результатов; 

- предложить пути совершенствования деятельности объектов исследования или 

пути решения конкретных проблем, вопросов и задач. 

Этапы выполнения проекта: 

1. Сбор необходимой информации. 

2. Анализ объекта исследования на основе подобранной информации. 

3. Формулирование результатов и выводов. 

4. Оформление проекта и его защита. 

Структура проекта: 

Титульный лист (указывается наименование учебного заведения, тип проекта, 

сведения об авторе, место написания проекта, год написания проекта) 

Введение (обоснование выбора темы, её актуальности, цель и задачи проекта). Во 

введении должно содержаться детальное описание предполагаемого результата проекта, 

которое выполняет, в некотором роде, ту же функцию, которую выполняет гипотеза в 

исследовательском проекте. 

 Теоретическое обоснование (история вопроса и описание теоретических 

методических оснований решения проблемы проекта). 

 Практическая часть (авторская разработка, ее реализация, результаты 

реализации проекта – предварительные или окончательные). 

 Заключение (выводы по теоретической и практической частям исследования. При 

характеристике полученного продукта проекта должно быть обосновано достижение 

практического результата). 

Форма проекта – презентация. 

Оценка проекта: складывается из оценки за проект и оценки за защиту проекта. 

Оценка проекта Соответствие проекта его структуре 

Уровень самостоятельности при выполнении проекта  

Практическая ценность 

Количество и новизна предлагаемых решений 

Качество оформления проекта 
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Визуальный ряд проекта 

Оценка защиты проекта Качество доклада (полнота представления работы, 

аргументированность, удерживание внимания аудитории, 

убедительность, убежденность) 

Проявление глубины и широты представлений по излагаемой 

теме (объем и глубина знаний по теме, эрудиция, 

межпредметные связи). 

Ответы на вопросы преподавателя или иных слушателей 

(полнота, аргументированность, убедительность и 

убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы 

для успешного раскрытия темы и сильных сторон) 

 

 

Работа с литературными источниками 

 

В процессе обучения студенту необходимо самостоятельно изучать предлагаемую 

литературу. Самостоятельно работать с учебниками, учебными пособиями, Интернет-

ресурсами. Это позволяет активизировать процесс овладения информацией, способствует 

глубокому усвоению изучаемого материала. При работе с книгой необходимо подобрать 

литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода).  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное.  

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно 

остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету - это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Как уже отмечалось, самостоятельная 

работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование 

проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. При работе с литературой 

рекомендуется вести записи.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного:  

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала;  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала;  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 
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логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

 

Промежуточная аттестация 

Каждый семестр заканчивается сдачей зачетов (экзаменов). Подготовка к сдаче зачетов 

(экзаменов) является также самостоятельной работой студентов. Студенту необходимо к 

зачету (экзамену) повторить весь пройденный материал по дисциплине в рамках лекций и 

рекомендуемой литературы.  

 

Методические рекомендации по работе с Интернет-ресурсами 

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в самостоятельной 

работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, 

тематические сайты, библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Для 

эффективного поиска в WWW студент должен уметь и знать:  

- чётко определять свои информационные потребности, необходимую ретроспективу 

информации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих нужную 

информацию,  

- правильно формулировать критерии поиска;  

- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три основные 

группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, 

материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты);  

-давать оценку качества представленной информации, отделить действительно важные 

сведения от информационного шума;  

- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, по внешнему 

виду сайта, характеру подачи информации, её организации;  

- студентам необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю 

непротиворечивость.  

Запрещена передача другим пользователям информации, представляющей коммерческую 

или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и 

достоинство граждан.  

Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, информатизации и защите 

информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об авторском праве и 

смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайны, статьями 

Гражданского кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере 

компьютерной информации.  

При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, 

студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических 

сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, его данные. Выполнены такие работы 

последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные 

статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций. На основе таких 

работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 

автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, 

где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ очень низкое, 

поэтому, сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с 

Интернет-ресурсами можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это 

ещё и огромная библиотека, где вы можете найти практически любой художественный 
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текст. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование 

которых приветствуется. 

 

   

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Общее 

количество 

часов 
1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 

3 Радиационная, химическая 

и биологическая защита 

  2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская 

подготовка 

 2    2 

8 Основы безопасности 

военной 

службы 

1     1 

 Итого 7 7 7 7 7 35 

 


