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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее СПО) – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной 

программы 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

предметной области ФГОС среднего общего образования «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета 

в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета «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; 
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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 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; 
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• 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 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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 
ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

2.1 Объем виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе:  

    уроки 32 

    практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
Промежуточная аттестация в форме: 

аудиторной контрольной работы в 1 семестре,  

дифференцированного зачета во 2 семестре. 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала (уроки), практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала  2 

1. Введение.  Цель и содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», ее 

основные задачи, место и роль в подготовке специалиста 

2.Характерные системы «человек – среда обитания – машины – чрезвычайные ситуации» 

3. Основы оптимального взаимодействия человека со средой обитания: комфортность, минимизация 

негативных воздействий, устойчивое развитие систем  

4.Этапы формирования и решения проблемы оптимального взаимодействия человека со средой 

обитания 

5. Современные методы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Современные методы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Организация студенческого 

труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы 

Доклады. Презентации. 

Тема 1. Обеспечение 

личной безопасности и 

сохранения здоровья 

Содержание учебного материала 8 

1. Организации студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы, комплекс мер 

по сохранению своего здоровья в период обучения  

2. Факторы риска (утомление, стресс, гиподинамия и др.), способы поддержания бодрости духа, 

физической формы и работоспособности 

3. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой 

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

профилактика. 

5. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Первая медицинская помощь 

при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Практические занятия 12 

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки. 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного движения. 

Самостоятельная работа обучающихся  12 
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Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

Доклады. Презентации. 

Тема 2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

Содержание учебного материала 6 

1. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени: 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2. Гражданская оборона и РСЧС – цели и задачи 

3. Принципы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

4. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Практические занятия 18 
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Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Изучение первичных средств пожаротушения. 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного 

и военного времени. 

Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 

Самостоятельная работа 
Доклады. Презентации. 

Режимы функционирования РСЧС 

Подготовка к промежуточной аттестации 

10 

Тема 3.  Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Основы и организация обороны Российской Федерации 

2. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования  

3. Воинская обязанность граждан Российской Федерации   

4. Правовая основа воинской обязанности и военной службы. Порядок первоначальной постановки на 

воинский учет. Права и свободы военнослужащего. 

5. Особенности прохождения службы по призыву, контракту, альтернативной службы, льготы, 

предоставляемые военнослужащим. 

6. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. Воинские звания порядок их 

присвоения военнослужащим. 

7. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации 

Практические занятия. 14 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 
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Самостоятельная работа обучающихся.  
Доклады. Презентации.  
Источники победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

8 

Тема 4. Основы 

медицинских знаний  
Содержание учебного материала  

8 1. Общие принципы первой медицинской помощи. 

2. Первая медицинская помощь при травматических поражениях, при   термических поражениях и 

несчастных случаях. 

3. Первая   медицинская   помощь   при   термических поражениях, при поражениях опасными 

химическими веществами и несчастных случаях. 

4. Медицинские мероприятия при массовых инфекционных заболеваниях 

5. Режим труда и отдыха, двигательная активность, закаливание, питание, личная гигиена. 

Индивидуальные, общественные, духовные и физические основы здоровья человека 

Практические занятия 18 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим  

Доклады. Презентации. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

16 

ВСЕГО: 144 
*По данному учебному предмету возможно выполнение Индивидуального проекта  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы учебного предмета осуществляется в кабинете основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

а) нормативно-правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 

законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 

35-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

4. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

5. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

(последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

6. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-

ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

7. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

8. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 № 53-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

9. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 
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10.  О статусе военнослужащих: ФЗ РФ 27 мая 1998 года № 76-ФЗ // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

11.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

12.  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

13.  Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

14.  Положение «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»: утверждено постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

15.  Положение «О гражданской обороне в Российской Федерации», 

утверждено постановлением Правительства РФ от 26.11.2007г. № 804 // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

16.  Положение «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», утверждено постановлением Правительства РФ от 21 

мая 2007 года № 304 // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

17.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

б) Основная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450781  

2. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452122  
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3. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для 

среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451139  

 

в) Дополнительная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / 

Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 150 с. (СПО) (Обложка. КБС)ISBN 978-5-369-01794-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995045  

2. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, 

И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450749  

3. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937  
4. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — 

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-906923-11-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069174 

 
3.3. Особенности реализации учебного предмета для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации учебного предмета в предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 

письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предусмотрен индивидуальный график освоения учебного предмета и 

установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 

целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 
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материала по учебному предмету. В таком случае форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 

осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 

текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы отдельные 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем 

в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации.  

Процедура оценивания результатов освоения программы включает в себя 

оценку уровня сформированности результатов обучения (личностных, 

метапредметных, предметных) обучающегося при осуществлении текущего 
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контроля успеваемости, текущей аттестации и проведении промежуточной 

аттестации. 

Результаты обучения  
 

Формы оценки  
результатов обучения 

• личностные:  

− 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;  

• метапредметные:  

− 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 

 Устный опрос. 

 Проверка результатов 

самостоятельной 

работы. 

 Тестирование. 

 Доклады. 

 Презентации. 
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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 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;  
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− 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;  

• предметные:  

− 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 
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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 

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. 

Промежуточная аттестация 

Аудиторная контрольная работа – 1 семестр  

Дифференцированный зачет – 2 семестр 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
 


