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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05.  Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01.Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации,переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.05. Безопасность жизнедеятельности в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной 

части – 105 часов, к вариативной части – 17 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
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основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 49.02.01.Учитель физической 

культуры и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
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ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 36  часов; 

- консультаций 6 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (6 семестр). 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 40  

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Консультации 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

Подготовить (по СМИ)сообщение-пример по одной из опасных 

ситуаций или одному из вредных факторов, возникающих в ОУ, и составить 

памятку по действиям в них персонала ОУ. 

По электронному пособию (тема № 3) составить перечень опасных и 

вредных производственных факторов, воздействующих на здоровье 

воспитателя ДОУ. 

Сформулировать письменно правила (принципы) обеспечения личной 

безопасности для работника ОУ. 

Составить конспект основных положений законодательства РФ об 

охране труда по электронному пособию (тема № 1). 

Разработать систему управления охраной труда для ЧМТТ, пользуясь 

электронным пособием (тема № 2). 

Составить должностную инструкцию для персонала ОУ по действиям 

при угрозе и совершении терактов. 

Составить конспект основных положений разделов «Организационные 

основы обеспечения пожарной безопасности в организациях» и «Общие 

сведения о системах противопожарной защиты» по электронному пособию 

(тема № 6). 

Составить конспект основных положений раздела «Порядок учѐта и 

расследования несчастных случаев на производстве» по электронному 

пособию (тема № 7). 

Составить перечни опасных и вредных факторов, воздействующих на 

пользователя ПК, и соответствующих способов защиты от них. 

Разработать универсальный комплекс разгрузочных упражнений для 

пользователя ПК. 

Выполнить задания по условно-тренировочным ситуациям (из КИМов) 

на тему: «Первая медицинская помощь при неотложных состояниях». 

Выполнить задания по условно-тренировочным ситуациям (из КИМов) 

на тему: «Первая медицинская помощь при отравлениях лекарствами и 

средствами бытовой химии». 

Составить план-конспект на тему: «Меры обсервации и карантина при 

эпидемиях и пандемиях». 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме:                                                         экзамен (5 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

 Таблица 2 
 

Наименование разделов и тем 
 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 
Объем часов 

 
Уровен

ь  
освоени

я 
1 2 3 4 

Раздел I. 

Теоретические основы 

безопасности образовательного 

учреждения (ОУ) 

 10  

Введение Содержание  учебного материала 6 

1. Предмет, задачи, основные понятия и содержание курса. Виды опасных 

ситуаций и вредных факторов в ОУ. 

2 1 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

 

 

 

 

3 

 

3 

Практическое  занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовить (по СМИ)сообщение-пример по одной из опасных ситуаций или 

одному извредных факторов, возникающих в ОУ, и составить памятку по 

действиям в них персонала ОУ. 

По электронному пособию (тема № 3) составить перечень опасных и вредных 

производственных факторов, воздействующих на здоровье воспитателя ДОУ. 

 

2 

 

2 

Тема 1.1.Концепция безопасности 

ОУ. 
Содержание  учебного материала 4 

1. Причины опасных ситуаций, травматизма, заболеваний и основные 

элементы системы безопасности в ОУ. 

2 1 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие Не предусмотрено  

Контрольная работа Не предусмотрено  

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

Сформулировать письменно правила (принципы) обеспечения личной 

безопасности для работника ОУ. 

2 
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Раздел II. 

Правовые основы безопасности 

ОУ 

 

10 

Тема 2.1. Законодательство РФ о 

безопасности ОУ. 
Содержание учебного материала 10 

1. Основные направления государственной политики в области обеспечения 

безопасности ОУ и еѐ гарантии. Права, обязанности и виды ответственности 

работодателей, работников, воспитанников (обучающихся) и их родителей в 

сфере обеспечения безопасности ОУ. 

2 1 

2. Гарантии безопасных условий труда работников ОУ. Правовое обеспечение 

безопасности женщин и молодѐжи. Социальное страхование как часть 

системы безопасности. 

2 1 

Лабораторная работа 
Не предусмотрено  

Практическое занятие №1. 

Составление тематического перечня и конспектастатей ТК РФ, содержащих 

права, обязанности и гарантии работников и работодателей ОУ в области охраны 

труда. 

4 
2 

Контрольная работа Не предусмотрено  

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составитьконспектосновных положений законодательства РФ об охране труда по 

электронному пособию (тема № 1). 

2 

Раздел III. 

Организационные основы 

безопасности ОУ 

 

10 

Тема 3.1. Управление 

безопасностью в ОУ. 
Содержание учебного материала 10 

1. Комплексное планирование безопасности ОУ и контроль за еѐ обеспечением. 2 1 

2. Организация обучения безопасности труда (виды, содержание и порядок 

проведения инструктажей по охране труда), проверка знаний и допуск к работе. 

Специальная оценка условий труда. 

2 1 

Лабораторная работа Не предусмотрено  
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Практическое занятие № 2. 

Разработка комплексного плана мероприятий по охране труда для ЧМТТ на 

основе предложенных рекомендаций. 

 

4 

 

3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать систему управления охраной труда для ЧМТТ, пользуясь 

электронным пособием (тема № 2). 

 

2 

Раздел IV. 

Охрана ОУ 

 
6  

Тема 4.1.Организация охраны и 

технические средства 

безопасности ОУ. 

Содержание учебного материала 6  

1 

 

1 

 

1. Документация и общие рекомендации по организации охраны ОУ. 1 

2. Основные группы технических систем и средств обеспечения безопасности ОУ. 1 

Лабораторная работа Не предусмотрено 

Практическое занятие № 3. 

Разработка положения о сотруднике, ответственном за охрану ЧМТТ, 

антитеррористическую и антиэкстремистскую работу в нѐм. 

 

4 3 

Контрольная работа Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел V. 

Защита ОУ от терроризма и 

угроз социально-криминального 

характера 

 

8 

Тема 5.1. Социально-

криминальные угрозы и принципы 

защиты от них. 

Содержание учебного материала 8 

1. Основные понятия. Общая характеристика социально-криминальных угроз. 

Правовые основы, цели и принципы борьбы с терроризмом и социально-

криминальными угрозами. 

1 

2. Меры по обеспечению антитеррористической и антикриминальной 

защищѐнности ОУ. Организация мероприятий по противодействию терроризму и 

криминалу. Действия сотрудников при угрозе и совершении терактов, при захвате 

1 
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в заложники. 

Лабораторная работа Не предусмотрено 

Практическое занятие № 4 

Составление графических и текстовых памяток по самозащите при массовых 

беспорядках и угрозе криминала. 

 

4 

 

3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить должностную инструкцию для персонала ОУ по действиям при угрозе 

и совершении терактов. 

2 

Раздел VI. 

Безопасность при эксплуатации 

технических систем и 

инженерных сетей 

жизнеобеспечения ОУ 

 

18 

Тема 6.1. Пожарная безопасность 

ОУ. 

Содержание учебного материала 4 

1. Причины и механизм возникновения и развития пожаров в ОУ. Правовые и 

организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Противопожарная 

профилактика. 

1 

2. Неотложные действия при пожаре в ОУ. Тушение и средства тушения пожаров. 1 

Лабораторная работа Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составитьконспектосновных положений разделов «Организационные основы 

обеспечения пожарной безопасности в организациях» и «Общие сведения о 

системах противопожарной защиты» по электронному пособию (тема № 6). 

2 

Тема 6.2.Электробезопасность ОУ. 

Содержание учебного материала 4 

1. Причины электротравматизма в ОУ, молниезащита и средства защиты от 

поражения электротоком. Первая помощь пострадавшим. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
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Практическое занятие Не предусмотрено  

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составитьконспектосновных положений раздела «Порядок учѐта и расследования 

несчастных случаев на производстве» по электронному пособию (тема № 7). 

2 

   

Тема 6.3.Безопасность при 

эксплуатации инженерных сетей и 

сооружений ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Меры безопасности при эксплуатации и повреждении тепловых, 

водопроводных, канализационных, газовых сетей и производстве земляных работ. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить перечни опасных и вредных факторов, воздействующих на 

пользователя ПК, и соответствующих способов защиты от них. 

Разработать универсальный комплекс разгрузочных упражнений для пользователя 

ПК. 

4 

 

4 

Раздел VII. 

Обеспечение безопасности детей 

при выводе (вывозе) их за 

пределы территории ОУ и в 

детских оздоровительных 

лагерях 

 

10 

Тема 7.1.Обеспечение 

безопасности детей при перевозках 

транспортом. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные факторы риска и правила безопасности при перевозках детей 

автомобильным и железнодорожным транспортом. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 
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 Контрольная работа Не предусмотрено  

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 7.2.Организация безопасного 

летнего отдыха детей. 

Содержание учебного материала 8 

1. Санитарно-гигиенические правила и нормы устройства, содержания и 

организации режима функционирования детских оздоровительных лагерей. 
2 

2. Профилактика детского травматизма и предупреждение несчастных случаев с 

детьми при проведении спортивно-оздоровительных и туристско-краеведческих 

мероприятий в детских оздоровительных лагерях. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 

Практическое занятие № 5. 

Составить графически-текстовые памятки по техникебезопасностиприпроведении 

спортивно-оздоровительных и туристско-краеведческих мероприятий в детских 

оздоровительных лагерях. 

 

4 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел VIII. 

Первая доврачебная помощь при 

неотложных состояниях 

 

44 

Тема 8.1.Общие принципы 

оказания первой доврачебной 

помощи. 

Содержание учебного материала 10 

1.Общая медицинская характеристика состояний, требующих оказания первой 

доврачебной помощи, принципы еѐ оказания и способы реанимации 

пострадавших. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 

Практическое занятие № 6. 

Тренинг практических навыков оказания неотложной доврачебной помощи при 

травмах, ранениях и кровотечениях. 

 

4  

Контрольная работа Не предусмотрено  

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить задания по условно-тренировочным ситуациям (из КИМов) на тему: 

«Первая медицинская помощь при неотложных состояниях». 

4 
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Тема 8.2.Первая доврачебная 

помощь при неотложных 

состояниях. 

Содержание учебного материала 12 

1. Первая помощь при сердечно-сосудистых, мозговых кризах,внезапной 

потере сознания и клинической смерти. 

2 
1 

2. Первая медицинская помощь и способы транспортировки при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

1 
1 

3. Классификация, характеристика и профилактика инфекционных 

заболеваний. Общие принципы борьбы с инфекциями. 

2 
1 

4. Первая помощь при истерическом припадке и снохождении, приступе 

эпилепсии,попытке суицида. 

1 1 

 

Лабораторная работа Не предусмотрено 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Практическое занятие № 7. 

Выполнить задания по условно-тренировочным ситуациям (из КИМов) на темы: 

«Первая медицинская помощь при черепно-мозговых травмах, травмах грудной 

клетки, живота, краш-синдроме и травматическом шоке». 

 

2 

Практическое занятие № 8. 

Составить графически-текстовые памятки по оказанию первой медицинской 

помощи при поражении электрическим током или молнией. 

 

2 

Практическое занятие № 9. 

Решить поурочные ситуационные задачи (по учебному пособию:Бубнов В.Г., 

Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний: учеб. Пособие: 8-10-й кл.) по 

оказанию доврачебной помощи при анафилактическом шоке и диабетической 

коме. 

 

2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 8.3.Первая доврачебная 

помощь в экстремальных 

ситуациях. 

Содержание учебного материала 22  

1. Первая помощь при ДТП. 1 1 

2. Первая помощь при отравлениях (наркотическом, алкогольном, 

токсическом). 

1 
1 

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

и тепловом ударе. 

1 
1 

4. Первая доврачебная помощь в экстремальныхусловияхприродной среды 

(утопление, ожог, обморожение, отравление, укус змеи, анафилактический 

1 
1 
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шок и др.). 

Лабораторная работа Не предусмотрено 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

Практическое занятие № 10. 

Выполнить задания по условно-тренировочным ситуациям (из КИМов) на тему: 

«Первая помощь при ДТП». 

 

4 

Практическое занятие № 11. 

Выполнить задания по условно-тренировочным ситуациям (из КИМов) на тему: 

«Первая помощь при попытке суицида, приступе эпилепсии, истерическом 

припадке и снохождении». 

 

2 

Практическое занятие № 12. 

Составить памятки по теме: «Первая помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, химических ожогах и тепловом ударе». 

 

4 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Выполнить задания по условно-тренировочным ситуациям (из КИМов) на тему: 

«Первая медицинская помощь при отравлениях лекарствами и средствами 

бытовой химии». 

Составить план-конспект на тему: «Меры обсервации и карантина при эпидемиях 

и пандемиях». 

 

4 

 

4 

Всего 116 

 Консультации 6  

Дифференцированный зачѐт 2 

Итого 122   

 

 



15 

 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимуму материально-технического обеспечения 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды по гражданской защите, антитеррору и пожарной безопасности. 

Технические средства обучения: компьютер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории – не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации: 

1. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]:  

учебник для студ. учрежд. СПО / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. 

Побежимова. – 6-е изд., стер. - Москва: Академия, 2019. –  288 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / 

С. В. Абрамова [и др.]; под ред. В. П. Соломина. — Москва: Юрайт, 2020. — 

399 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/450781 

Д 

ополнительные источники информации 

1. Косолапова Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]:  

учебник для студ. учрежд. СПО / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. 

Побежимова. – 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. – 288 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

2. Бондаренко В. А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / В. А. 

Бондаренко, С. И.  Евтушенко, В. А. Лепихова. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 

150 с.: ил. - (СПО). - Режим доступа: URL: 

https://new.znanium.com/document?id=330855 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. schoolOBJ.org.ru «ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности» 

(журнал МЧС России); 

2. OBJ.ru «ОБЖ»; 

3. www.wikipedia.org/wiki.ru «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 

Свободная энциклопедия. 

https://urait.ru/bcode/450781
https://new.znanium.com/document?id=330855
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4. www.bezopasnost.edu66.ru«ОБЖ». 

5. www.opendass.ru – Ресурс в поддержку инновационных технологий 

учителя-предметника. 

6. http://www.edu.cap.ru.-Официальный образовательный портал РФ. 

7. http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(информация о подготовке к урокам, стандарты образования, информация о 

новых учебниках и учебных пособиях). 

8. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание 

основам безопасности жизнедеятельности). 

9. http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий 

«Первое сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в 

свободном доступе, имеется также архив статей). 

10. http://www.school-obz.org/ информационно-методическое издание по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

11. http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2 Обучение через 

Интернет. 

12. http://www.eidos.ru Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос». 

13. http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm Для учителя ОБЖД. 

14. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm Первые шаги 

граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан 

в чрезвычайных ситуациях). 

15. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных 

экстремальных условиях. 

16. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности. 

17.http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/ogla

vlenie_1.htmlЭлектронный учебник по безопасности жизнедеятельности. 

18. info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни. 

19. vps@mail.ru Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. Каталог 

вебресурсов по обеспечению безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.opendass.ru/
http://www.edu.cap.ru.-/
http://window.edu.ru/
http://www.obzh.info/
http://www.1september.ru/
http://www.school-obz.org/
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2
http://www.eidos.ru/
http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
mailto:info@russmag.ru
mailto:vps@mail.ru
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Таблица 3 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 
ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

У1.Организовывать и 

проводитьмероприятия 

по защите работающих 

и населения 

от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

У2. Уметь пользоваться 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты. 

 

 

 

У3. Предпринимать 

профилактические 

мерыдля снижения уровня 

опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности 

ибыту. 

У4. Применять первичные 

средства 

пожаротушения. 

 

У5. Ориентироваться 

в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять 

среди них 

Овладение способами 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера. 

 

Краткое изложение сути 

изученного материала, 

последовательное раскрытие 

полученных знаний и умений 

при использовании 

средствиндивидуальной и 

коллективной 

защиты. 

 

Наличие осознанных знаний и 

умений 

использованияпрофилактичес

ких 

мер для снижения уровня 

опасностей 

различного вида и их 

последствийвпрофессиональн

ой деятельности ибыту. 

Владение умениями 

применения первичных 

средств пожаротушения 

в практической деятельности. 

Самостоятельное выполнение 

заданий.  

Логическая 

последовательность 

изложения.  

 

Оценка 

графических 

и текстовых 

памяток по 

защите 

населения в 

ЧС; 

тренировка 

действий по 

сигналу ГО 

«Внимание 

всем!» при 

проведении 

объектовых 

тренировок; 

оценка 

практическо

й работы, 

тестировани

е. 

Оценка 

сообщений 

по факторам 

бытового, 

социального

, природного 

и 

техногенног

о риска. 

Оценка 

самостоятел

ьной работы 

по 

составлению 

электронной 

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать 

учебные занятия по 

физической культуре. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

процесс обучения 

физической культуре. 

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Анализировать 

внеурочные 

мероприятия и занятия 

ПК 2.6. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 
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ПК 3.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект. 

разрабатывать учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе ФГОС и 

примерных основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся 

родственные полученной 

специальности. 

У. 6. Применять 

профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы 

на воинских должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью. 

У. 7. Владеть способами 

бесконфликтного общения 

и 

саморегуляции в  

повседневнойдеятельност

и и 

экстремальныхусловиях 

военной службы. 

У. 8. Оказывать первую 

помощь 

пострадавшим. 

У. 9. Владеть способами 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера. 

 

У. 10. Оценивать уровень 

своей 

подготовленности 

и осуществлять 

осознанное 

самоопределение 

поотношению 

к военной службе. 

У. 11. Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового 

образажизни; 

- оказания первой 

медицинской 

помощи; 

- вызова (обращения за 

 

 

 

Владение умениями 

использовать 

знания в практической 

деятельности 

и повседневной жизни для 

развития всебе духовных 

и физических качеств, 

необходимых для военной 

службы. 

Обоснованное применение 

приобретѐнных знаний в 

практической деятельности 

длябесконфликтного общения 

исаморегуляции 

в повседневной 

деятельности 

и экстремальных 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

Обоснованное применение 

приобретѐнных знанийв 

практической деятельности 

дляоказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Обоснованное применение 

приобретѐнных знанийв 

практической деятельности 

для защитынаселения 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и  

техногенногохарактера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логическое изложение 

презентации 

о видах 

воинской 

деятельност

и. 

Устный 

опрос. 

Дифференци

рованный 

зачет  

 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, 

разрабатывать учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 
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ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

помощью), 

в случае необходимости, 

соответствующей службы 

экстренной помощи. 

З. 1. 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. 

З. 2. Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их 

реализации. 

З. 3. Основы военной 

службы 

и обороны государства. 

З. 4. Задачи 

и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы 

защиты населения от 

оружия 

массового поражения. 

З. 5. Меры пожарной 

безопасностии правила 

безопасного поведения 

припожарах. 

З. 6. Организацию 

и порядок призыва 

граждан на военную 

службу ипоступления на 

нее в 

добровольномпорядке. 

З. 7. Основные виды 

вооружения,военной 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснованное применение 

приобретѐнных знаний в 

практической деятельности 

дляведения здорового образа 

жизни, оказания первой 

медицинскойпомощи,вызова 

(обращения запомощью), в 

случае необходимости, 

соответствующей 

службыэкстренной помощи. 

 

Логическое изложение 

материала. 

Наличие  системных, 

полных знаний 

попотенциальным опасностям, 

ихпоследствий в 

профессиональной 

деятельности и быту, а также 

о принципахснижения 

вероятности их наступления.  

Аргументированность 

изложения собственной точки 

зрения. 

 

 

Логическое установление 

причинно-следственные связи 

врамках темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

ОК1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

ОК4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 
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коллегами и 

социальными 

партнерами. 

техникии специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинскихподразделений, в 

которых имеютсявоенно-

учетные специальности, 

родственныеспециальност

ям СПО. 

 

З. 8. Область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при 

исполнении обязанностей 

военнойслужбы. 

З. 9. Порядок и правила 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Демонстрация знаний об 

основных мероприятиях 

гражданской обороны. 

Демонстрация знания о 

порядкеи правилах 

оказанияпервой помощи 

пострадавшим. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 
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