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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

ППССЗ по специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ОУД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины и профильные 

общеобразовательные дисциплины 

 

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

дисциплины: 

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: 
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 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; 

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; 
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 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 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) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 39 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 20 

Подготовить сообщение на темы: «Здоровый образ жизни», 

«Вредные привычки», «Профилактика инфекционных болезней», 

«Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях»; 

работа со справочной литературой и ресурсами сети Интернет. 

1 

Написать реферат: «Вредные виды привычек и их влияние на 

здоровье человека» 

1 

Изучить правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, 

обморожениях, отравлениях, инфекционных заболеваниях. Работа со 

справочной литературой и ресурсами сети Интернет. 

1 

Изучить тему «Предназначение и основные задачи гражданской 

обороны» по видеоматериалам интернета Copyright «МЧС России»,. 

1 

Написать реферат на тему «Порядок использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) и средств коллективной защиты при 

ведении военных действий» 

1 

Ознакомиться с разделом УК РФ «Преступления против личности». 

Составление сообщений на тему: «Государственная система 

обеспечения безопасности населения» 

1 

Изучить вопрос «Международная миротворческая деятельность 

Вооруженных Сил России» по видеоматериалам интернета 

1 

Изучить статьи 1-4 закона РФ « О воинской обязанности и военной 

службе» 

1 

Изучить статьи 8-10 закона РФ « О воинской обязанности и военной 

службе» 

1 

Изучить статьи 12-15 закона РФ « О воинской обязанности и 

военной службе» 

1 

Изучить статьи 32-34 закона РФ « О воинской обязанности и 

военной службе» 

1 

Изучить ст. 1-2 закона РФ «Об альтернативной гражданской 

службы.» 

1 

Изучить вопрос: «Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе.» 

1 

Изучить правила оказания медицинской помощи при различных 

видах кровотечений. 

1 2 

Изучить правила оказания медицинской помощи при различных 

видах переломов. 

2 2 

Изучить правила оказания медицинской помощи при сердечной 

недостаточности. 

2 2 

Изучить обязанности санитарной дружинницы. 2 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел № 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 7  

Тема 1.1. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 1 

1.  Общие понятия о здоровье 1 

2.  Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.  1 

3.  Факторы, способствующие укреплению здоровья. Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и общества. 

1 

4.  Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовить сообщение на темы: «Здоровый образ жизни», «Вредные привычки», «Профилактика 

инфекционных болезней», «Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях»; 

работа со справочной литературой и ресурсами сети Интернет. 

Тема 1.2.  

Вредные привычки и 

их влияние на здоровье 

человека 

Содержание учебного материала 1 

1.  Основные виды вредных привычек. Алкоголь, курение и его влияние на здоровье человека 1 

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

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучить тему и написать реферат: «Вредные виды привычек и их влияние на здоровье человека» 

Тема 1.3. 

Первая медицинская 

помощь 

Содержание учебного материала 2 

1. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях 1 

2. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. 

2 

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

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучить правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, обморожениях, отравлениях, 

инфекционных заболеваниях. Работа со справочной литературой и ресурсами сети Интернет. 

Раздел № 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 12 

Тема 2.1. 

РСЧС. Структура и 

задачи. 

Содержание учебного материала 1 

1. РСЧС, история ее создания и предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

2 

2. .МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 1 
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чрезвычайных ситуаций. 

3. Права и обязанности граждан при возникновении ЧС 2 

Тема2.2. 

Предназначение, 

структура и задачи 

гражданской обороны 

(ГО) 

Содержание учебного материала 1  

1.  Предназначение, история создания ГО .Задачи и основные мероприятия ГО при ведении 

военных действий 

1 

2.  Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучить тему «Предназначение и основные задачи гражданской обороны» по видеоматериалам 

интернета Copyright «МЧС России», 

Тема 2.3. 

 Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения 

(ОМП) 

Содержание учебного материала 2 

1.  Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени Инженерная защита населения при ведении военных действий 

1 

2.   Новейшие СИЗ органов дыхания. Эвакуация и рассредоточение населения в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

1 

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

ситуаций. 

Практические занятия 4  

1. Моделирование проведение учебной эвакуации из помещений ОУ, с использованием 

средств индивидуальных средств защиты. 

2. Моделирование проведение учебной эвакуации из помещений ОУ, с использованием 

средств коллективных средств защиты. 

3. Моделирование проведение учебной эвакуации из помещений ОУ, в ПРУ и 

приспособленные помещения. 

4. Моделирование проведение учебной эвакуации из помещений ОУ, в убежище 

г. Стерлитамак. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Написать реферат на тему «Порядок использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) и 

средств коллективной защиты при ведении военных действий» 

Тема 2.4. 

Государственная 

защита граждан при 

возникновении ЧС 

социально-

криминального 

характера 

Содержание учебного материала 1 

1. Классификация ЧС социально- криминального характера. 

2. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

3. Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Ознакомиться с разделом УК РФ «Преступления против личности». Составление сообщений на 

тему: «Государственная система обеспечения безопасности населения» 

 

Раздел № 3. Основы военной службы и обороны государства 23 

Тема3.1. 

Вооруженные Силы 

России – защитники 

нашего Отечества 

Содержание учебного материала 2 

1.  История создания Вооруженных Сил России. Функции и задачи современных Вооруженных 

Сил. 

2 

2.  Организационная структура Вооруженных Сил России. Виды и рода войск. История их 

создания и предназначения. 

2 

3. Другие войска их состав и предназначение  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Изучить вопрос «Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил России» по 

видеоматериалам интернета  

Тема3.2. 

Правовые основы 

военной службы 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные понятия о воинской обязанности 

2. Конституция РФ, законы РФ о воинской обязанности и военной службе. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Изучить статьи 1 -4 закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

Тема 3.3.  

Организация воинского 

учета и его 

предназначение 

Содержание учебного материала 2 

1.  Воинский учет - составная часть воинской обязанности граждан 2 

2. Первоначальная постановка граждан на воинский учет и медицинское освидетельствование 

граждан при постановке граждан на воинский учет 

2 

3.  Обязанности граждан по воинскому учету 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучить статьи 8-10 закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

Тема 3.4. 

Обязательная и 

добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе 

Содержание учебного материала 2 

1. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 2 

2.  Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучить статьи 12 -15 закона РФ « О воинской обязанности и военной службе» 

Тема 3.5. 

Организация и порядок 

призыва граждан на 

военную службу по 

призыву 

Содержание учебного материала 4 

1. Медицинское освидетельствование граждан подлежащих призыву на военную службу 2 

2. Медицинское обследование граждан подлежащих призыву на военную службу 2 

3. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу 2 

4. Общие требования к безопасности военной службы и способы бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы 

2 



11 

Тема 3.6. 

Организация и порядок 

призыва граждан на 

военную службу в 

добровольном порядке 

Содержание учебного материала 2  

1. Правовые основы организации призыва граждан на военную службу по контракту 1 

2.  Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучить статьи32-34 закона РФ « О воинской обязанности и военной службе» 

Тема 3.7. 

Организация и порядок 

призыва граждан на 

альтернативную 

гражданскую службу 

Содержание учебного материала 1 

1.  Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 1 

2.  Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучить ст. 1-2 закона РФ «Об альтернативной гражданской службы.» 

Тема 3.8. 

Боевые традиции, 

ритуалы и символы 

воинской чести 

военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ 

Содержание учебного материала 2 

1. Памяти поколений – дни воинской славы России 1 

2. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ 1 

3 Ритуалы и символы воинской чести военнослужащих Вооруженных Сил РФ  1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучить вопрос: «Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе.» 

Раздел № 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 46 1 

Тема 4.1. 

Военно-медицинская 

подготовка граждан 

Содержание учебного материала 2  

1. Первая медицинская помощь при ранениях, ожогах, отравлениях, травмах и несчастных 

случаях 

2 

2.  Первая медицинская помощь при применении противником оружия массового поражения 2 

3.  Порядок наложения жгута при кровотечениях 

Правила переломе костей наложения повязок, шин, мобилизации при переломах. 

2 

Практические занятия 35  

1. Выполнение нормативов по наложению первичной повязки на голову «чепцом». 2 

2. Выполнение нормативов по наложению первичной повязки на предплечье. 2 

3. Выполнение нормативов по наложению первичной повязки локтевой сустав. 2 

4. Выполнение нормативов по наложению первичной повязки коленный сустав. 2 

5. Выполнение нормативов по наложению первичной повязки на голеностопный сустав. 2 

6. Выполнение нормативов по наложению кровоостанавливающего жгута (закрутки) на бедро. 2 

7. Выполнение нормативов по наложению кровоостанавливающего жгута (закрутки) на плечо. 2 

8. Выполнение нормативов по иммобилизации плеча подручными средствами при переломах. 2 

9. Выполнение нормативов по иммобилизации предплечья подручными средствами при 2 
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переломах. 

10. Выполнение нормативов по иммобилизации бедра подручными средствами при переломах. 2 

11. Выполнение нормативов по иммобилизации голени подручными средствами при переломах. 2 

12. Выполнение искусственного дыхания изо рта в рот. 2 

13. Выполнение искусственного дыхания изо рта в нос. 2 

14. Наложение повязок после ожогов 1-2 степеней. 2 

15. Наложение повязок после ожогов 3-4 степеней. 2 

16. Наложение повязок после обширных ожогов. 2 

17. Выполнение нормативов по одеванию противогазов на пострадавшего от отравления газом. 2 

18. Применение подручных средств для оказания медицинской помощи пострадавшего от 

отравления газом. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Изучить правила оказания медицинской помощи при различных кровотечениях 

Изучить правила оказания медицинской помощи при различных переломах костей 2 

Изучить правила оказания медицинской помощи при сердечной недостаточности 2 

Изучить обязанности санитарной дружинницы 2 

Тема 4.2 

Здоровый образ жизни 

– необходимое условие 

сохранности 

репродуктивного 

здоровья 

Содержание учебного материала 2 

1. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

2. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

3. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым 

путем, и их профилактика. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 90 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия стрелкового тира, открытого 

стадиона широкого профиля 

Оборудование учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»: 

– посадочные места по количеству студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– стенд «На службе отечеству». 

– стенд «Воинская обязанность граждан»  

– стенд «Награды России»  

– стенд «Новейшие средства защиты органов дыхания». 

– стенд «Уголок гражданской обороны». 

– стенд «Умей действовать при пожаре». 

– стенд «Осторожно - терроризм!». 

– стенд «Наша гражданская оборона». 

– стенд «Правила постановки на воинский учет»  

– электрифицированный стенд с плакатами «Гражданская оборона»  

– электрифицированный стенд с плакатами «Основы военной службы»   

– макеты 5,45мм автомата Калашникова 

– учебно-имитационные гранаты Ф- 1 , РГД- 5. 

– прибор ВПХР. 

– прибор ДП – 5. 

– противогазы ГП – 5и ГП-7. 

– респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М  

– костюмы химической защиты ОЗК и Л-1. 

– сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата 

Калашникова, учебных мин и гранат. 

Оборудование стрелкового тира: 

– стенд с мишенями для стрельбы 

– рабочее место для стрельбы. 

Оборудование открытый стадион широкого профиля: 

– полоса препятствий 

– спортивный городок. 
 

Оборудование учебного кабинета «Основ медицинских знаний»: 

 комплект учебно-методического и раздаточного материала по дисциплине; 

 комплект учебной мебели; 

 рабочее место учителя; 

 конторки для работы стоя; 

 ионизатор воздуха; 

 зрительно-вестибулярный тренажер «Зевс»; 

 тренажер для реанимации «Максим-3»; 

 атрибуты для оказания неотложной помощи: 

 шины Крамера – 20 шт., для иммобилизации верхней и нижней конечностей,  

 подручные средства для иммобилизации верхней конечности, 

 жгуты для остановки артериального кровотечения 10, 

 комплекты для наложения импровизированного жгута; 

 перевязочный материал: 

 пращи малые и большие – 20 шт., 

 косынки для иммобилизации верхней конечности – 10 шт.,  

 косыночные повязки на голову – 10 шт., 
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 косыночные повязки на кисть и стопу – 10 шт., 

 эластичные бинты для закрепления шин и наложения повязок – 15 шт., 

 кольца Дельбе – 2 шт., 

 ватно-марлевое кольцо, 

 кюветы – 3 шт, 

 почкообразные тазики – 4 шт.; 

 атрибуты для простейших медицинских манипуляций: 

  пузыри для льда – 2 шт., 

 грелка – 1 шт., 

набор для согревающего компресса 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие, / Т.А Хван, П.А. 

Хван. – г. Ростов-на-Дону. 2014.-415 с. 

Дополнительные источники: 

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалавров./ Р.И Айзман, 

И.В Омельченко. — М., 2013. . 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. проф. 

образования. / Н.В Косолапова., Н.А Прокопенко. — М., 2015. 

3. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: электронный учебник для 

сред. проф. образования. / Н.В Косолапова., Н.А Прокопенко. — М., 2015. 

4. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 

образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. / В.Ю. Микрюков.— М., 2014. 

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 

2009. — № 4. — Ст. 445. 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗот 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014№ 84-

ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным  

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получе-ния 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». 

10. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-

ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995  
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№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

12. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ 

РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 

3588. 

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

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

16. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ 

РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

17. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

18. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // 

СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

19. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой 

церемониальной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 

22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 

2011. — № 47. 

20. 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» (в ред. от 07.11.2012) 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. — 2012. 

21. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
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www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература). 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма, опора на положительные 

личностные качества); 

-обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

http://www.mirsmpc.ru/
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 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

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 студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения программы) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Личностные:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
Оценка выполнения 

имитационного 

задания на 

дифференцированном 

зачете 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

общения в 

смоделированной 

ситуации на 

дифференцированном 

зачете 

 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;  

Оценка выполнения 

КИМов на 

дифференцированном 

зачете  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; 
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 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: 

Оценка выполнения 

КИМов на 

дифференцированном 

зачете 
 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; 

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 

Оценка выполнения 

КИМов на 

дифференцированном 

зачете 
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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: 

Оценка выполнения 

смоделированного 

воинского задания на 

основе знаний и 

умений по 

специальности в 

условиях военной 

службы на 

практическом 

занятии 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

имитационного 

задания на зачете 

 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; 

 

Формируемые компетенции (общие компетенции) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка выполнения 

КИМов на 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

дифференцированном 

зачете 

 

Критерии оценок 

«5» Студент дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала 

и характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 

последовательности с использованием специальной терминологии, свободно 

и легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и 

практическими умениями. Самостоятельно выполняет задания практической 

работы, не нуждается в помощи преподавателя. 

«4» Студент дает правильный ответ в определенной логической последо-

вательности, способен устанавливать связи между теоретическими знаниями 

и практическими умениями. Овладел программным материалом, но допускает 

некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки. При выполнении 

самостоятельной практической работы преподаватель оказывает 

незначительную помощь в виде наводящих вопросов. 

«3» Студент дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявляет общее 

понимание вопроса, материал знает нетвердо, требует постоянной помощи 

преподавателя, дополнительного разъяснения этапов выполнения 

практического задания, наводящих вопросов. 

«2» Студент не дает ответа или допускает в нем существенные ошибки, которые 

не может исправить даже с помощью преподавателя. При выполнении 

практической работы постоянно нуждается в помощи преподавателя. 

 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100  

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50  
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