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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности и 

жизнедеятельности разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, в соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (письмо 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 06-1225), а также в соответствии с Примерной 

программой учебной дисциплины для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07. 2015). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности и 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО и составлена в соответствии с Примерной программой учебной 

дисциплины для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21.07. 2015г.), а также в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СПО по 

специальностям: 

26.02.03 Судовождение; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина Основы безопасности и жизнедеятельности относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства;  

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

 

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен знать: 
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 о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 о здоровье и здоровом образе жизни; 

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 о способах защиты от опасностей, возникающих при ЧС мирного и военного времени; 

 об обязанностях граждан по защите государства. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 Личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Метапредметных: 

  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

  овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

получаемой из различных источников; 

  развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
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опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

  формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

  формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки. 

Предметных: 

  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

  получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
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службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:   

теоретические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 курс 2 семестр) 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 

Уров

. осв. 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала 2/2/0  

1. Цели и задачи изучаемой дисциплины. 2 1 

2. Основные меры безопасности при проведении занятий. 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 14/8/6  

Тема 1.1. Соблюдение 

мер безопасности. 

Содержание учебного материала   

1. Соблюдение мер безопасности в быту и на транспорте. 2 1 

2. Соблюдение мер безопасности на работе и учебе. 

3. Пожарная безопасность. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях. 

2. Безопасность на воде. 

Тема 1.2. Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала.   

1. Общие понятия о здоровье. Критерии, определяющие здоровье человека. Наследственность, окружающая среда, 

медицинское обеспечение, образ жизни. 

2 1 

2. Факторы, определяющие здоровый образ жизни. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества. 

2. Организация учебы, труда и отдыха у курсантов. 

Тема 1.3. Вредные 

привычки и их 

профилактика. 

Содержание учебного материала   

1. Алкоголь и влияние на здоровье человека. Социальные последствия употребления алкоголя. 2 1 

2. Курение и его влияние на здоровье человека. 

3. Наркомания и токсикомания. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Тема 1.4. 

Инфекционные 

заболевания. 

Содержание учебного материала   

1. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 2 1 

2. Ранние половые связи и заболевания, передающиеся половым путем. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Иммунная система человека. Виды иммунитета. Способы укрепления иммунитета. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний 30/22/8  

Тема 2.1. Первая 

помощь. 

Содержание учебного материала.   

1. Законодательные основы оказания первой помощи 4 1 

2. Первая психологическая помощь 

3. Основы анатомии и физиологии человека 

Тема 2.2. Частные 

случаи первой 

помощи 

Содержание учебного материала.   

1. Транспортировка пострадавшего 6 1 

2. Сердечно-легочная реанимация 



 

 

3. Частные случаи СЛР (утопление, обструкция ВДП, электрическая и тепловая травма,) 

4. Раны, кровотечения и шок. 6 

5. Травмы головы 

6. Травмы груди и живота 

7. Термические травмы (ожоги, обморожения, переохлаждение) 2 

8. Ишемические травмы 4 

9. Первая помощь при острых отравлениях 

10. Первая помощь при острых заболеваниях, вызывающих нарушение сознания, дыхания, кровообращения 

11 Политравма 

Самостоятельная работа. 8  

1. Медицинское оснащение службы  

2 СЛР при судорожном синдроме 

3 Скелетная травма 

4 Тепловой удар 

5 Основы гигиенических и эпидемиологических знаний 

6 Домашняя (индивидуальная) аптечка. 

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности населения. 21/16/5  

Тема 3.1. Правила 

поведения в условиях 

ЧС природного и 

техногенного 

характера. 

Содержание учебного материала.   

1. Понятие чрезвычайной ситуации.  4 1 

2. Классификация ЧС 

3. Краткая характеристика ЧС, наиболее характерных для Карелии и Петрозаводска. 

4. Отработка правил поведения при возникновении ЧС. Действия при эвакуации. 

5. Правила поведения при террористическом акте или захвате заложников. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Автономное существование человека в условиях природной среды. 

2. Ориентирование на местности. 

Тема 3.2. Правовые 

основы организации 

защиты населения 

РФ от ЧС мирного 

времени. 

Содержание учебного материала.   

1. Нормативно-правовая база защиты населения и территорий от ЧС мирного времени. 4 1 

2. Управление безопасностью жизнедеятельности в РФ. 

3. Государственные службы по охране безопасности и здоровья граждан. 

4. Единая государственная система РСЧС. 

5. Основные направления деятельности госорганов по защите населения и территорий от ЧС. 

Самостоятельная работа обучающихся. 1  

1. Терминология безопасности жизнедеятельности. 

2. Оценка ЧС по тяжести последствий. 

Тема 3.3. 

Гражданская 

оборона – составная 

часть 

обороноспособности 

Содержание учебного материала.   

1. ГО, история создания, предназначение и задачи. 8 1 

2. Современные средства поражения, их краткая характеристика. 

3. Ядерное оружие и его поражающие факторы 

4. Химическое оружие. Воздействие БОВ на организм человека. 



 

 

страны. 5. Биологическое оружие. Особенности и способы применения БО. 

6. Защита населения от опасностей военного времени. 

7. Организация ГО в учебном заведении (на предприятии). 

8. Оповещение. Действия по сигналам оповещения ГО. 

9. Защитные сооружения ГО.  

10 Средства индивидуальной защиты. Порядок применения СИЗ.  

11 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

1. Методы определения радиоактивности. 

2. Боеприпасы объемного взрыва. 

3. Зажигательное оружие. 

4. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

5. Виды и методы санитарной обработки. 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность. 36/20/16  

Тема 4.1. История 

создания ВС России. 

Содержание учебного материала.   

1. Военно-политическая обстановка в современном мире. 4 1 

2. Национальная и военная безопасность. 

3. Вооруженные Силы РФ. Функции, и основные задачи ВС РФ. Военная доктрина России. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

2 История создания ВС в России. Военные реформы русской армии. 

2 Военные реформы в ВС РФ. 

Тема 4.2. 

Организационная 

структура ВС РФ. 

Содержание учебного материала.   

1 Виды Вооруженных Сил РФ, рода ВС, рода войск. 6 1 

2 Сухопутные войска. История, предназначение, структура. 

3 ВКС. История, предназначение структура. 

4 ВМФ. История, предназначение, структура. 

5 РВСН. История, предназначение, структура. 

6 ВДВ. История, предназначение, структура. 

7 Другие войска. Состав и предназначение. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Техника и вооружение ВС РФ. 

Тема 4.3. Воинская 

обязанность. 

Содержание учебного материала.   

1. Воинская обязанность. Воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Медицинское 

освидетельствование. 

4 1 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

3. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

4. Организация призыва на военную службу. Отсрочки от военной службы.  

5. Прохождение военной службы по призыву. 

6. Общие права и обязанности военнослужащих. 

Самостоятельная работа. 2  



 

 

1. Нормы международного гуманитарного права в отношении военнослужащих. 

2. Военные учебные заведения. Правила приема и порядок обучения. 

3. Альтернативная гражданская служба. 

Тема 4.4. 

Военнослужащий – 

защитник своего 

Отечества. 

Содержание учебного материала.   

1. Основные качества личности военнослужащего. Требования воинской деятельности, предъявляемые к личным 

качествам гражданина. 

4 1 

2. Виды воинской деятельности и их особенности. 

3. Единоначалие – принцип строительства ВС РФ. 

4. Общевоинские уставы. Требования уставов, предъявляемых к военнослужащему. 

5. Воинская дисциплина.  Взыскания и поощрения, применяемые к военнослужащим, проходящим службу по 

призыву. 

6. Виды ответственности военнослужащих. 

Самостоятельная работа 4  

1. Общевоинские уставы. Требования уставов, предъявляемых к военнослужащему. 

2. Уголовная ответственность военнослужащих. 

Тема 4.5. Боевые 

традиции, символы и 

ритуалы ВС РФ. 

Содержание учебного материала.   

1. Боевые традиции ВС России. 2 1 

2. Символы воинской чести, доблести и славы. 

3. Ритуалы ВС РФ. 

Самостоятельная работа. 6  

1. Дни воинской славы России. 

2. Формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в боях и сражениях. 

  Дифференцированный зачет. 2  

  Всего: 105/70/35  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

кабинета/ 

лаборатории 

Оснащённость кабинета/ 

лаборатории 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

ОУД.06. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 36 № 209 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда  

Комплект учебной мебели 

(столы, стулья, классная доска); 

персональный компьютер 

(системный блок Intel Celeron 

CPU 2,40 GHz, 1,5 ГБ ОЗУ, 

монитор Prestigio, клавиатура, 

мышь); мультимедийный 

проектор PHILIPS PPX1430; 

сканер BENQ SCANNER 5000; 

принтер HP Laser JET 1010; 

аптечка первой помощи; макет 

аптечки АИ-2; бинт х/б; жгут 

резиновый; комплект 

противогазов ГП-5; костюм Л-1; 

общевойсковой защитный 

комплект ОЗК; радиометр-

рентгенометр ДП-5; прибор 

ВПХР (войсковой прибор 

химической разведки); 

массогабаритный макет автомата 

Калашникова АК-103; макет 

ударно-спускового механизма; 

пневматическая винтовка МП-

512; расчетная линейка ГО; 

командирский ящик КЯ-73; 

набор пуль для пневматической 

винтовки; огнетушитель ОП-4(3)-

АВСЕ-01. 

Microsoft Corporation Windows 

XP (Договор 12080/SPB9 от 

31.07.2009; Договор 48-

177/2012 от 16.08.2012; 

Договор 48-209/2013 от 

28.10.2013); Microsoft Office 

2007 (Договор 48-017/2012 от 

27.01.2012; Договор 48-

124/2010 от 19.05.2010); Adobe 

Systems Inc. Flash Player 

(распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe 

Systems Inc.); Adobe Systems 

Inc. Reader (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE 

PCSLA, правообладатель 

Adobe Systems Inc.); 7-zip.org 

7-zip (распространяется 

свободно, лицензия GNU 

LGPL, правообладатель Igor 

Pavlov). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:   

1. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности : [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. – 9-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 415 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908864  

Дополнительные источники: 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Пpaктикум. : [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. / Н.В. Косолапова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 144 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=908864


 

 

http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/element/view/12469/  

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности : [Электронный ресурс]: 

учебник для сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с. – Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=143531&demo=Y   

3. Логунов К.В. Медицинская помощь и уход за больными и пострадавшими на борту 

судов судовая аптечка. Снабжение судов лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения : [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.В. Логунов. – 

СПб.: Издательство ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова, 2015. – 24 с. – Режим 

доступа:  

http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/element/view/4958/  

Интернет-ресурсы 

1. www.mchs.gov.ru  

2. www.mvd.ru  

3. www.mil.ru  

4. www.fsb.ru  

5. www.dic.academic.ru  

6. www.booksgid.com 

7. www.globalteka.ru/index.html  

8. www.window.edu.ru   

9. www.iprbookshop.ru   

10. www.school.edu.ru/default.asp  

11. www.ru/book   

12. www.pobediteli.ru   

13. www.monino.ru   

14. www.simvolika.rsl.ru   

15. www.militera.lib.ru  

 

http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/12469/
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/12469/
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=143531&demo=Y
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/4958/
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/element/view/4958/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ru/book
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 

проведения дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе письменных работ;  

 - тестирование по теме;  

- индивидуальный опрос.  

- самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 о здоровье и здоровом образе жизни; 

 о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 о способах защиты от опасностей, возникающих при 

ЧС мирного и военного времени; 

 об обязанностях граждан по защите государства. 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе письменных работ;  

 - тестирование по теме;  

- индивидуальный опрос.  

- самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 

 


