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            Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рамках  адаптированной образовательной программы  

основной программы профессионального обучения – программы 

профессиональной  подготовки  по профессии  рабочего 16472 «ПЕКАРЬ» 

для лиц с ОВЗ,     составлена на основе программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

В курс изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включены разделы: чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения, основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

            В рабочей программе отдельно выделяется практическая работа 

обучающихся: определены время, тематика и ее виды. Темы, выносимые на с 

практическое изучение обучающими, позволяют систематизировать, 

закрепить и расширить полученные теоретические знания и практические 

умения учащих по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». 

            В рабочей программе «ОБЖ» уделено внимание работе с 

компьютерными программами, так как возросшие требования к уровню 

подготовки выпускника предполагает использование современных 

технологий в обучении. 

Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины 

соответствует Государственным требованиям, обязательным при реализации 

основной профессиональной образовательной программы по 

специальностям: 16472 «Пекарь» и может быть рекомендовано для 

реализации в учебном процессе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Содержание 

 
1.Паспорт программы учебной дисциплины        6 

 
2.Структура и содержание учебной дисциплины        10 
 
3.Условия реализации учебной дисциплины        11 

 
3.1. Информационное обеспечение обучения        12 

 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины        13 

 
 

 
 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы безопасность жизнедеятельности» 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в рамках  адаптированной 

образовательной программы  основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки  по профессии  

рабочего  16472 «ПЕКАРЬ» для лиц с ОВЗ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 00. Общеобразовательный  адаптированный  цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Программа призвана: способствовать личностному и профессиональному 

развитию слушателя, лица с ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями) в 

образовательном процессе с целью социализации в обществе и освоении 

основ безопасности жизнедеятельности. 
К особым образовательным потребностям, являющимися общими для 

всех слушателей с умственной отсталостью относятся: 

• обязательность непрерывности коррекционно - развивающегося процесса, 
реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 
коррекционной работы; 
• научный, практико - ориентированный, действительный характер 
содержания образования; 



• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 
образования; 
• систематическая актуализация сформированных знаний и умений; 
• специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 
учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 
центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 
слушателей; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения, демонстрирующих доброжелательное 
уважительное отношение к слушателям; 
• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 
отношения к окружающему миру; 
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
слушателей с педагогами и другими обучающимися; 
• психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и организации. 

Психолого - педагогическая характеристика слушателей с 

умственной отсталостью. 

Умственная отсталость (малоумие, олигофрения; др.-греч. оАлуо<; — 
уникальный + cppf|v — ум, разум) — «стойкое, необратимое недоразвитие 
уровня психической, в первую очередь интеллектуальной деятельности, 
связанное с врожденной или приобретенной органической патологией 
головного мозга. Наряду с умственной недостаточностью всегда имеет место 
недоразвитие эмоционально- волевой сферы, речи, моторики и всей 
личности в целом». 

В зависимости от степени снижения интеллекта, выделяют легкую 
(дебильность), среднюю (имбицильность) и тяжелую (идиотия) форму 
умственной отсталости (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая). 

Особенности легкой степени умственной отсталости. Внешне такие 
люди практически не отличаются от здоровых людей. 

Обычно они испытывают сложности в обучении из-за сниженной 
способности к концентрации внимания. При этом память у них может быть 
достаточно хорошая. В первую очередь при умственной отсталости страдает 

развитие мышления, что проявляется в неспособности к сопоставлениям, 
обобщениям, анализу и синтезу, неспособность к творческому, 
оригинальному и абстрактному мышлению, к самостоятельным суждениям и 
умозаключениям. У умственно отсталых лиц слабо выражена склонность к 
фантазированию, так как они не могут создавать новые образы из материала 



старых представлений, причем их фантазии отличаются бедностью и 
элементарностью, случайным и необдуманным содержанием. 

Часто несовершеннолетние с легкой степенью умственной отсталости 
имеют нарушения поведения. Они зависимы от взрослых, их пугает смена 
обстановки, они внушаемы. Иногда они становятся замкнутыми (т.к. плохо 
распознают эмоции других людей, поэтому испытывают сложности при 
общении). А иногда наоборот, стараются привлечь к себе внимание 
различными яркими поступками, обычно нелепыми, а подчас и 
антисоциальными. Наиболее же существенным нарушением психической 
деятельности лиц с умственной отсталостью является недостаточность 
критического отношения к себе и ситуации, неспособность понять 
целесообразность своих поступков и предвидеть их последствия. 

Эмоциональная сфера при этом практически не страдает - умственно 
отсталые чувствуют симпатию и неприязнь, радость и горе, печаль и веселье, 
возможно, эмоции умственно отсталых людей не так многогранны и 
сложны, как у людей с нормальным интеллектом, а особую трудность 
вызывает понимание эмоций других. Общим характерным признаком для 
эмоционально-волевой сферы этих лиц является преобладание не столько 
тонких дифференцированных эмоций, сколько аффектов. Эмоциональные 
переживания ограничены интересами, имеющими к ним непосредственное 
отношение. Осложнена способность к саморегуляции. 

Важно отметить, что умственная отсталость не имеет тенденции к 
прогрессированию - т.е. уровень недоразвития интеллекта стабилен, а иногда 
интеллект даже повышается со временем под влиянием обучения, 
воспитания. 

Лица с легкой степенью умственной отсталости все же способны 
обобщать данные жизненного опыта, делать несложные умозаключения и 
практические выводы. В несложных жизненных ситуациях, учитывая 
предшествующий практический опыт, они проявляют достаточную 
целенаправленность и активность. При работе с подростками с умственной 
отсталостью важно учитывать, что для них характерным является 
сниженный уровень здоровья, повышенная утомляемость и высокая 
тревожность. 

 Более утомительным для таких лиц является программа теоретической 
подготовки. Приоритетным направлением является предоставление практико 
ориентированных знаний и приобретение определенного жизненного опыта 
в рамках учебной и внеучебной деятельности. 

Содержание программы предусматривает развитие у слушателей 
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В результате формирования основных компетенций 
слушатели смогут: 



• предложить себя на рынке труда, 
• работать самостоятельно без помощи руководства, 
• брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии 

решений, 
• проявлять инициативу, принимать решения, 
• осуществлять самостоятельные социальные контакты в социальной 

среде, 
• стремиться к непрерывному профессиональному росту (успеху) и 

высокому качеству продукта своего труда, 
• адекватно осознавать собственные возможности и способности. 

Результатом освоения дисциплины является овладение 

обучающимися общими  (ОК) компетенциями: 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

 

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; 

−− 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 природ- 



ного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана- 

лизировать 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 собеседни- 

ка, 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 чрезвы- 

чайных 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, тех- 

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- 

ведения; 

−− 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 жизнедеятель- 

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по- 

вышающем 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; 

−− 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. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  40  часов, в том числе: 

 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов; 

-практических работ 16 часов. 
 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 16 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Итоговая контрольная работа 2 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы 

и практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа 

(проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация 

защиты населения 

 
8 

  

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного 

и военного 

характера 

Содержание учебного 

материала 

4 
  

  
Чрезвычайные ситуации природного, 

 
2 



техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, источники 

их возникновения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабам их распространения и 

тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, 

которые могут возникнуть на территории России 

в случае локальных вооруженных конфликтов или 

ведения широкомасштабных боевых действий. 

Основные источники чрезвычайных ситуаций 

военного характера – современные средства 

поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Теоретические основы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование 

природных и техногенных катастроф. Порядок 

выявления и оценки обстановки  
Практические занятия 2 

  

 
1.Изучение 

классификации 

чрезвычайных ситуаций 

                                           1 
  

 
 

2.Применение 

первичных средств 

пожаротушения 

 

1 

  

1 2 3 4 
 

Тема 1.2. Содержание учебного 6 
  



Организационные 

основы по защите 

населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

материала 

  
Организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 

МЧС России – федеральный орган управления в 

области зашиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС 

России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основная цель создания этой системы, основные 

задачи РСЧС по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, силы и средства 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по 

защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие 

этих действий 

 
2 

 
Практические занятия 4 

  

 
1. Выявление роли и 

места ГБПОУ СО 

                                           2 
  



«Артинский агропром., 

техникум» в Единой 

государственной 

системе 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  
2. Планирование и 

проведение 

мероприятий 

гражданской обороны 

2 
  

Тема 1.3. 

Организация 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание учебного 

материала 

8 
  

  
Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Основные принципы и нормативно-правовая база 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность государства в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Федеральные законы и другие нормативно-

правовые акты Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 
2 



Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций. Порядок использования инженерных 

сооружений для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Основные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное время. 

Организация эвакомероприятий при стихийных 

бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок 

применения средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи и средств медицинской 

защиты в чрезвычайных ситуациях  
Практические занятия 4 

  

 
1. Применение средств 

индивидуальной 

защиты в ЧС 

(противогазы, ВМП, 

ОЗК) 

                                           2 
  

 
2. Организация 

хранения и 

использования средств 

индивидуальной 

защиты 

2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного 

материала 

6 

 
1 Обеспечение устойчивости функционирования 

объектов экономики 

Общие понятия об устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надежной защиты рабочих и 

служащих, повышение надежности инженерно-

технического комплекса, обеспечение надежности 

и оперативности управления производством, 

подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства 

 
2 

 
Практические занятия 2 

  

 
1.Организация 

мероприятий по 

повышению 

устойчивости 

функционирования 

объекта экономики в 

условиях чрезвычайной 

ситуации 

                                           2 
  

 
 

 
  



Раздел 2. 

Основы 

медицинских знаний 

и здорового 

образа жизни 

12 

Тема 2.1. 

Здоровый образ 

жизни 

как необходимое 

условие сохранения 

и укрепления 

здоровья человека 

и общества 

Содержание учебного 

материала 

8 
  

  
Здоровье человека и здоровый образ жизни 

Здоровье – одна из основных жизненных 

ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека. Общественное 

здоровье. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, 

разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами 

 
2 

  
Правовые основы оказания первой 

доврачебной помощи 

Ситуации, при которых человек нуждается в 

оказании первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при ранениях. Виды ран и 

2 2 



общие правила оказания первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при 

травмах  
Практические занятия 4 

  

 
1.Оказание 

реанимационной 

помощи 

                                          2 
  

 
2.Оказание первой 

помощи пострадавшим 

2 
  

Промежуточная 

аттестация: 

контрольная работа 

–                                            2 
  

Аудиторной 

нагрузки: 
  40 

 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка  

  40   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

мастерских           –          ; лабораторий           –          . 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по числу обучающихся; 
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер-

Максим для проведения СЛР,    индивидуальные средства защиты, средства 

пожаротушения; 
- наглядные пособия; 
-программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные 

фильмы, презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет); 
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы); 
- классная доска. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- средства мультимедиа (проектор, экран). 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:           –          . 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:           –          . 

 
2.  Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования  / С. Ф. 

Горячев. – Ростов н  / Д.  :  Феникс, 2009. – 576 с. 
2. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс 

[Текст] : учебник для учащихся 10 класса / В. Н. Латчук,  В. В. 

Марков, С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. -  320 с. 
3. Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс 

[Текст] : учебник для учащихся 11 класса / В. В. Марков, В. Н. 

Латчук,  С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. -  228 с. 
4. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 

класс  [Текст] : учебник для учащихся 10 класса / А.Т. Смирнов, Б.И. 

Мишин, В. А. Васнев. – М. : Просвещение, 2007. – 161 с. 
5. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 

класс  [Текст] : учебник для учащихся 11 класса / А. Т. Смирнов, М. 



П. Фролов, Е. Н. Литвинов. – М. : ООО Фирма «Издательство АСТ» , 

2008. – 320 с. 
6. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Г. Я. 

Ястребов; под редакцией Б. В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : 

Феникс, 2008. – 397 с. 
7. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник 

/Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2010. – 176 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности 
2. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 

2010. 
3. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев В.А. 

и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией 

В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2007. 
4. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Феникс, 2006. 
5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. 
6. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007. 
Интернет-ресурсы: 
7. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного 

звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 
8. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 
9. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 
10. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 
11. Портал Правительства России: http://government.ru. 
12. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 
13. Портал «Радиационная, химическая и биологическая 

защита»: http://www.rhbz.ru/main.html.   
 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F3001337%2F%23%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCkYld7cmE8ETUlbJToGs5Ou9foA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F3001337%2F%23%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCkYld7cmE8ETUlbJToGs5Ou9foA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F3001337%2F%23%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCkYld7cmE8ETUlbJToGs5Ou9foA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F3001337%2F%23%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCkYld7cmE8ETUlbJToGs5Ou9foA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F3001337%2F%23%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCkYld7cmE8ETUlbJToGs5Ou9foA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F4636582%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4wrmNXYJUtAFZKRBZnyX1Og7sBQ
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgo-oborona.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSYopu71c3Lcblcbn38kAohQ7k1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kbzhd.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQeXnxc8_9p91SOOdnzYXlHojkDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mchs.gov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd9sgyobXc2evecigaK3Ek3pS3EA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.amchs.ru%2Fportal&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtL6G_LY4TV3adX_pZVyZZ1GSIXg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgovernment.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSVi1zu8yy5Ew8kyfjt4uG90G6WA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkremlin.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGicHQyNRrNH8YPRBSsPVaKj0SsqA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rhbz.ru%2Fmain.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFjUfaFyOcPEh5mYMes3A-Dpo4EA


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
 

- организовывать и проводить  мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
- применять первичные средства 

пожаротушения; 
- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности ; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Оценка результата 

выполнения практических 

заданий 

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 России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

Устный опрос 
Тестирование 
Решение ситуационных 

задач 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила 

Устный опрос 
Тестирование 
Решение ситуационных 

задач 



безопасного поведения при пожарах; 
- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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