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1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ
ПРЕДМЕТУ
1.1. Цель освоения учебного предмета
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным
для изучения на уровне общеобразовательной подготовки (среднего общего образования),
осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».
Целью освоения учебного предмета является формирование у выпускника культуры
безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в
области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.
1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения
Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих
личностных результатов:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности.
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения
Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих
метапредметных результатов:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения
Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне
ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной
подготовки.
Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих
предметных результатов на базовом уровне::
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
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9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Обучающийся на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих
правила и безопасность дорожного движения;
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при
управлении двухколесным транспортным средством;
– действовать согласно указанию на дорожных знаках;
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области
безопасности дорожного движения;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности
и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров и водителей транспортных средств);
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды;
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае
необходимости;
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
– пользоваться официальными источниками для получения информации об
экологической безопасности и охране окружающей среды;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности
и при ухудшении экологической обстановки;
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству
РФ;
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– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий
современными молодежными хобби;
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби;
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной
разметкой;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности
и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,
особенности и последствия;
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля;
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности
в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской
Федерации;
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму;
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– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации
своих прав, определения ответственности;
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность;
– распознавать симптомы употребления наркотических средств;
– описывать
способы
противодействия
вовлечению
в
экстремистскую
и
террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации
в связи с экстремистской и террористической деятельностью;
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
здорового образа жизни;
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни
для изучения и реализации своих прав;
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
– описывать факторы здорового образа жизни;
– объяснять преимущества здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное
здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы обороны государства и воинская обязанность
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
обороны государства;
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны
РФ;
– оперировать основными понятиями в области обороны государства;
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;
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– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
– характеризовать историю создания ВС РФ;
– описывать структуру ВС РФ;
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
– распознавать символы ВС РФ;
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
воинской обязанности граждан и военной службы;
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности
гражданина РФ;
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
– применять средства индивидуальной защиты;
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
оказания первой помощи;
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять
мероприятия по ее оказанию;
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного
назначения;
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных
заболеваний;
– классифицировать основные инфекционные болезни;
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Дисциплина изучается в течение одного семестра (четвертый семестр).
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа. Их распределение по видам
работ представлено в таблице:
Виды учебных занятий и работы обучающихся

Общая трудоемкость учебного предмета
Объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.:
лекции
лабораторные занятия
Практическое занятие/ семинар/ урок
Промежуточная аттестация (зачет, контр.раб.)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Трудоемкость всего, час

72
50
24
24
2
22
дифференцированный
зачет

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Планируемые предметные
результаты

Наименование разделов, тем
Содержание учебного материала

Виды учебной работы
Работа во
взаимодействии с
преподавателем *
Лекции,
час

Практическ
ие занятия/
урок, час

Самосто
ятельная
работа,
час

Формы текущего
контроля
(наименование
оценочного
средства)

Раздел «Основы комплексной безопасности»
1) сформированность представлений о
культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о
культуре экологической безопасности
как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а
также как о средстве, повышающем
защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних
угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора

Тема 1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины, основные
теоретические положения и понятия.
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения.
Культура безопасности жизнедеятельности-современная концепция
безопасного поведения личности.
Тема 2. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.
Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны
окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав
потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану
окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные
районы в месте проживания и факторы экориска.
Практическая
работа.
Средства
индивидуальной
защиты.
Предназначение и использование экологических знаков.
Тема 3. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье
человека. Основные источники загрязнения окружающей среды.
Техносфера как источник негативных факторов.
Тема 4. Правила и безопасность дорожного движения.
Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств при организации дорожного
движения.
Практическая работа. Изучение моделей поведения пешеходов,

Устный опрос
1

Устный опрос
1

Отчет о
практической
работе
Устный опрос

2

1

2
Устный опрос

2
2

Отчет о
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Наименование разделов, тем
Содержание учебного материала

Планируемые предметные
результаты

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при
организации дорожного движения.
Тема. 5 Личная безопасность и сохранения здоровья в быту
(пользование бытовой техникой, средствами бытовой химии,
лекарственными
препаратами,
использование
синтетических
материалов и др.)
Тема 6. Меры пожарной безопасности. Применение средств
пожаротушения.
Формирование
навыков
пользования
индивидуальными
средствами
защиты
(противогазами,
респираторами,
ватно-марлевыми
повязками,
защитными
комплектами, индивидуальными медицинскими аптечками и др.)
Практическая работа. «Изучение первичных средств пожаротушения»

Виды учебной работы
Работа во
взаимодействии с
преподавателем *
Лекции,
час

Практическ
ие занятия/
урок, час

Самосто
ятельная
работа,
час

практической
работе
Устный опрос
2
Устный опрос
2

2

Отчет о
практической
работе

2
Раздел «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций»
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного
(метеорологические,
геологические,
гидрологические,
биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах
3
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.)
и социального (криминогенные, терроризм, военные конфликты и др.)
происхождения.
Тема 2. Единая государственная система
предупреждения и
2
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (РСЧС).
Тема 3. Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по
2
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при
ведении боевых действий или вследствие этих действий. Действия

2) знание основ государственной
системы, российского
законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и
внутренних угроз
5) знание распространенных опасных
и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера
7) знание основных мер защиты (в том
числе в области гражданской обороны)
и правил поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение
опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а
также использовать различные

Формы текущего
контроля
(наименование
оценочного
средства)

Устный опрос

Устный опрос
1
Устный опрос
1
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Планируемые предметные
результаты

информационные источники;
9) умение применять полученные
знания в области безопасности на
практике, проектировать модели
личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях

Наименование разделов, тем
Содержание учебного материала

Виды учебной работы
Работа во
взаимодействии с
преподавателем *
Лекции,
час

населения по сигналу оповещения «Внимание всем!», и
сопровождающей речевой информации. Средства коллективной
защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. Аварийно
спасательные и другие неотложные работы.
Практическая работа. «Изучение и использование средств
индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и
военного времени»
Практическая работа. «Изучение и отработка моделей поведения в
условиях вынужденной природной автономии»

Практическ
ие занятия/
урок, час

Самосто
ятельная
работа,
час

4

2

Практическая работа. «Изучение и оценка ЧС на химически и
радиационно-опасных объектах»

2

Раздел «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации»
Тема 1. Правила безопасного поведения в случае совершения
террористического акта: при захвате в качестве заложника и при
2
2
освобождении. Меры предосторожности в опасных ситуациях
криминогенного характера и во время боевых действий

3) сформированность представлений о
необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других
действий противоправного характера,
а также асоциального поведения

4) сформированность представлений о
здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и
социального благополучия личности;
6) знание факторов, пагубно влияющих
на здоровье человека, исключение из
своей жизни вредных привычек
(курения, пьянства и т. д.)

Раздел «Основы здорового образа жизни»
Тема 1. Понятие о здоровье. Здоровый образ жизни как основа
личного здоровья. Факторы, влияющие на укрепление здоровья
(закаливание, двигательная активность, соблюдение правил личной
гигиены и т.д.). Факторы разрушающие здоровье (употребление
алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, табакокурение и др.)
Тема 2. Правовые основы взаимоотношения полов.
Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции

Формы текущего
контроля
(наименование
оценочного
средства)

Отчет о
практической
работе
Отчет о
практической
работе
Отчет о
практической
работе
Устный опрос

Устный опрос
2

2

Устный опрос
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Планируемые предметные
результаты

Наименование разделов, тем
Содержание учебного материала

Виды учебной работы
Работа во
взаимодействии с
преподавателем *
Лекции,
час

семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и
обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
Практическая работа. «Изучение основных положений организации
рационального питания и освоение методов его гигиенической
оценки»
Раздел «Основы обороны государства и воинская обязанность»
10) знание основ обороны
Тема 1. История создания Вооруженных Сил России.
государства и воинской службы:
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—
законодательство об обороне
XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века.
государства и воинской
Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее
обязанности граждан; права и
особенности. Военные реформы в России во второй половине
обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и
1
XIXвека, создание массовой армии. Создание советских
прохождения военной службы,
Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные
уставные отношения, быт
предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил
военнослужащих, порядок несения
Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные
службы и воинские ритуалы,
задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их
строевая, огневая и тактическая
подготовка;
роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.
11) знание основных видов военно- Тема 2. Организационная структура Вооруженных Сил
профессиональной деятельности,
Российской Федерации.
особенностей прохождения
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных
военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной
Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска.
службы и пребывания в запасе
Воздушно-космические силы. Военно-морской флот. Ракетные войска
1
стратегического назначения. Воздушно-десантные войска. Другие
войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних
дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской
Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и

Практическ
ие занятия/
урок, час

2

Самосто
ятельная
работа,
час

Формы текущего
контроля
(наименование
оценочного
средства)

Отчет о
практической
работе
Устный опрос

Устный опрос

14

Планируемые предметные
результаты

Наименование разделов, тем
Содержание учебного материала

предназначение.
Тема 3. Воинская обязанность. Прохождение военной службы
по контракту. Альтернативная гражданская служба.
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет.
Организация
воинского
учета
и
его
предназначение.
Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной
постановке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к
военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной
службе. Основные направления добровольной подготовки граждан
к военной службе.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.
Основные условия прохождения военной службы по контракту.
Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту.
Основные условия прохождения альтернативной гражданской
службы.
Тема 4. Качества личности военнослужащего. Воинская
дисциплина и ответственность.
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий
оружием и военной техникой. Виды воинской деятельности и их
особенности. Особенности воинской деятельности в различных
видах Вооруженных Сил и родах войск. Военнослужащий —

Виды учебной работы
Работа во
взаимодействии с
преподавателем *
Лекции,
час

Практическ
ие занятия/
урок, час

Самосто
ятельная
работа,
час

Формы текущего
контроля
(наименование
оценочного
средства)

Устный опрос

2

Устный опрос

2
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Планируемые предметные
результаты

12) владение основами медицинских
знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных
состояниях (при травмах, отравлениях

Наименование разделов, тем
Содержание учебного материала

Виды учебной работы
Работа во
взаимодействии с
преподавателем *
Лекции,
час

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и
законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил
Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение.
Тема 5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества
защитника Отечества. Дни воинской славы России — дни славных
побед. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой
готовности частей и подразделений. Войсковое товарищество —
боевая традиция Российской армии и флота.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого
знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и
военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас
или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской
части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена —
почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе
Практическая работа. «Изучение способов бесконфликтного общения
и саморегуляции. Особенности службы в армии, изучение и освоение
методик проведения строевой подготовки»
Раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»
Тема 1. Основы медицинских знаний. Понятие первой помощи.
1
Понятие травм и их виды.
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.

Практическ
ие занятия/
урок, час

Самосто
ятельная
работа,
час

Формы текущего
контроля
(наименование
оценочного
средства)

Устный опрос

2

2

Отчет о
практической
работе
Устный опрос
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Планируемые предметные
результаты

и различных видах поражений),
включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их
профилактике.

Наименование разделов, тем
Содержание учебного материала

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи.
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации».
Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок
различных типов. Первая помощь при травмах различных областей
тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной
полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного
мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при
электротравмах и повреждении молнией. Первая помощь при
синдроме длительного сдавливания. Первая помощь при попадании
инородных тел в верхние дыхательные пути.
Тема 2. Понятие и виды кровотечений.
Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при
капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном
кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь
при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные
признаки внутреннего кровотечения.
Тема 3. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при
воздействии низких температур. Первая помощь при отравлениях.
Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при
термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия
воздействия высоких температур на организм человека. Основные
признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов.
Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.
Последствия воздействия низких температур на организм человека.
Основные степени отморожений.

Виды учебной работы
Работа во
взаимодействии с
преподавателем *
Лекции,
час

Практическ
ие занятия/
урок, час

Самосто
ятельная
работа,
час

Формы текущего
контроля
(наименование
оценочного
средства)

Устный опрос
1

Устный опрос

2
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Планируемые предметные
результаты

Виды учебной работы
Работа во
взаимодействии с
преподавателем *

Наименование разделов, тем
Содержание учебного материала

Лекции,
час

Острое и хроническое отравление.
Тема 4. Первая помощь при отсутствии сознания.
Признаки
обморока.
Первая
помощь
при
отсутствии
кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки
сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической
смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа
сердца и искусственного дыхания.
Тема 5. Основные инфекционные болезни, их классификация и
профилактика.
Пути
передачи
возбудителей
инфекционных
болезней.
Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных
заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их
профилактика. Ранние половые связи и их последствия для
здоровья.
Практическая работа. «Основы медицинских знаний. Первая помощь
при травмах и ранениях»

Формы текущего
контроля
(наименование
оценочного
средства)

Устный опрос
2

Устный опрос
Тестирование
2

Отчет о
практической
работе
Отчет о
практической
работе
Отчет о
практической
работе

2

Практическая работа. «Первая медицинская помощь при острой
сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь
при остановке сердца»
Практическая работа. «Инфекционные заболевания и их
профилактика»
ВСЕГО

Практическ
ие занятия/
урок, час

Самосто
ятельная
работа,
час

2

2
24

24

22

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы и критерии текущего контроля успеваемости
(технологическая карта для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)
Формы текущего контроля
Тестирование по темам лекционных
занятий/устный опрос
Отчет по практической работе
Творческий рейтинг (участие в конференциях,
олимпиадах и т.п.)

Количество
контрольных точек

Количество баллов за
1 контр. точку

Макс. возм. кол-во
баллов

10

5

50

11
1

3
17

33
17

Итого по
дисциплине

100 баллов

Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности результатов
обучения
Форма
проведения
промежуточн
ой аттестации

Дифференциров
анный зачет (по
результатам
накопительного
рейтинга или
компьютерное
тестирование)

Условия
допуска

допускаются
все студенты

Шкалы оценки уровня
сформированности
результатов обучения

Шкала оценки уровня освоения учебной
предмета

Уровневая шкала
оценки
компетенций

100 бальная
шкала, %

допороговый

ниже 61

ниже 61

пороговый

61-85,9

61-69,9

86-100

70-85,9
86-100

повышенный

100 бальная
шкала, %

5-балльная шкала,
дифференцированна
я оценка/балл

недифференц
ированная
оценка

«неудовлетворите
льно» / 2
«удовлетворитель
но» / 3

не зачтено

«хорошо» / 4
«отлично» / 5

зачтено
зачтено

зачтено

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5.1. Общие методические
образовательные технологии

рекомендации

по

освоению

учебного

предмета,

Учебный предмет реализуется посредством проведения контактной работы с
обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной
аттестации.
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде университета (далее - ЭИОС). В случае
проведения части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием
учебных занятий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных
технологий:
-балльно-рейтинговая технология оценивания;
- электронное обучение;
- проблемное обучение;
- разбор конкретных ситуаций.
Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции по
дисциплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости
студентов. В основу балльно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с
которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего контроля
успеваемости. Максимальное количество баллов в семестре – 100.
По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по
промежуточной аттестации в соответствии за набранными за семестр баллами. Студентам,
набравшим в ходе текущего контроля успеваемости по дисциплине от 61 до 100 баллов и
выполнившим все обязательные виды запланированных учебных занятий, по решению
преподавателя без прохождения промежуточной аттестации выставляется оценка в
соответствии со шкалой оценки результатов освоения дисциплины.
Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если
теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал;
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих
применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные
рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными
требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет
самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов
от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности результатов
обучения.
Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если
теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент
последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с
задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все
предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с
установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты;
проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено
числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности
результатов обучения.
Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении
заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений,
качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их
выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню.
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5.2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся
Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося заочной формы
обучения к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной
аттестации по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в активности
обучающегося на занятиях и в качестве выполненных практических заданий и других форм
текущего контроля.
При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка
материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы,
представленной в Разделе 6.
В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут
использовать в специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры,
обеспечивающему доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения
дисциплины, а также доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к
электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС) и электронной
библиотечной системе (ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные и учебнометодические материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы при
изучении дисциплины.
Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является
основным видом учебной деятельности.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов по экон., соц. и гуманитар.
направлениям подгот. / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Н. А. Прокопенко, Н. В. Косолапова
; под ред. Э. А. Арустамова ; . - 22-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : Дашков и
К, 2020. - 446 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Слов. терминов. - URL:
https://znanium.com/read?id=358204 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - ISBN 978-5-394-03703-0. - Текст : электронный.
2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учеб. пособие / В. А. Бондаренко, С. И.
Евтушенко, В. А. Лепихова [и др.]. - Документ Bookread2. - Москва : Риор [и др.], 2019. - 150 с.
(Среднее
профессиональное
образование).
Прил.
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=995045 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа:
для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-369-01794-4. - 978-5-16-107123-6. - Текст :
электронный.
3. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для высш. проф. образования по
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подгот. и специальностей
/ Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; под ред. О. Н. Русака ; . - Изд. 17-е, испр. и доп. Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 704 с. : ил., табл. - (Учебники для
вузов.
Специальная
литература).
Прил.
Предм.
указ.
URL:
https://e.lanbook.com/reader/book/167385/#1 (дата обращения: 07.04.2021). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-0284-7. - Текст : электронный.
4. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студентов вузов по
направлениям подгот. 2.15.03.01 "Машиностроение", 2.15.03.04 "Автоматизация технол.
процессов и пр-в", 2.09.03.02 "Информ. системы и технологии" (квалификация "Бакалавр") / В.
П. Мельников. - Документ read. - Москва : Курс [и др.], 2019. - 400 с. - URL:
https://znanium.com/read?id=339960 (дата обращения: 14.12.2020). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - ISBN 978-5-906818-13-3. - 978-5-16-103698-3. - Текст : электронный.
5. Широков, Ю. А. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник / Ю. А.
Широков. - Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2019. - 412 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Прил. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/123675/#410
(дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-81143849-5 : 0-00. - Текст : электронный.
Дополнительная литература:
6. Азизов, Б. М. Производственная санитария и гигиена труда : учеб. пособие для
студентов вузов по направлению подгот. 20.03.01 "Техносфер. безопасность" (квалификация
(степень) "бакалавр") / Б. М. Азизов, И. В. Чепегин. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М,
2019. - 432 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=354496
(дата обращения: 18.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16101068-6. - Текст : электронный.
7. Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности :
учебно-практ. пособие в 2-х ч. Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности
жизнедеятельности / А. Г. Ветошкин. - Документ Bookread2. - Москва [и др.] : ИнфраИнженерия, 2017. - 467 с. - Прил. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=940709 (дата
обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-97290162-3. - Текст : электронный.
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8. Жуков, В. И. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие для
вузов по специальности "Автомобил. дороги и аэродромы" направления подгот. "Трансп.
строительство" и направлению подгот. бакалавров "Строительство" с профилем подгот.
"Автомобил. дороги и аэродромы" / В. И. Жуков, Л. Н. Горбунова ; Сиб. федер. ун-т. Документ Bookread2. - Москва [и др.] : ИНФРА-М [и др.], 2018. - 391 с. - (Высшее образование
- Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=372278 (дата обращения: 06.02.2021). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-7638-2501-5. - 978-5-16-006369-0. Текст : электронный.
9. Масленникова, И. С. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для высш. проф.
образования по направлениям подгот. 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.01 "Экономика" и 20.03.02
"Природообустройство и водопользование" / И. С. Масленникова, О. Н. Еронько. - 4-е изд.,
перераб. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - (Высшее образование Бакалавриат). - Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=346322 (дата обращения: 01.02.2021). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-006581-6. - Текст : электронный.
10. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для вузов по
гуманитар. и соц.-экон. направлениям подгот. / Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. Гневанов ;
под ред. Ш. А. Халилова. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2020. - 576 с. - (Высшее
образование). - URL: https://znanium.com/read?id=346835 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0905-8. - 978-5-16-103572-6. - Текст :
электронный.
6.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы,
интернет-ресурсы
1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL:
https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный.
2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС».
– Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст :
электронный.
3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». –
Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст :
электронный.
4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета
сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru
(дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст :
электронный.
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". –
Москва, 2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.
6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - .
- URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - Текст : электронный.
6.3. Программное обеспечение
Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с
использованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно
распространяемого), в том числе отечественного производства:
№
п/п

1
2
3

Наименование

Microsoft Windows
Microsoft Office

КонсультантПлюс

Условия доступа
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
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№
п/п

4

Наименование

СДО MOODLE

Условия доступа
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
(лицензионный договор)

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими
требования международных стандартов.
Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекционного типа
укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентации по темам
лекций), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе
дисциплины.
Практические занятия. Для проведения практических занятий используется учебная
аудитория, укомплектованный мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации (переносной набор демонстрационного оборудования
(проектор, экран, /ноутбук).
Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду
университета
и/или
учебные
аудитории,
укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.
Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к
электронной информационно-образовательной среде университета. Для организации
самостоятельной работы обучающихся используются:
компьютерные классы университета;
библиотека (медиазал), имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет.
Электронная информационно-образовательная среда университета (ЭИОС).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета
(ЭИОС) http://sdo.tolgas.ru/ из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее.
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8.
ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

ЛИЦ

С

При необходимости рабочая программа может быть адаптирована для обеспечения
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного
представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты
восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей,
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в
печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с
субтитрами;
индивидуальные консультации
с привлечением
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

(ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ)

ДЛЯ

9.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости
Перечень вопросов и заданий для устного опроса:
1. Здоровый образ жизни и его составляющие.
2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека.
3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
4. Вредные привычки, их влияние на организм человека и их социальные последствия.
5. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
6. Первая помощь при травмах и ранениях.
7. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
8. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
9. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.
10. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
11. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС): предназначение, структура, задачи
12. Гражданская оборона: оповещение и информирование населения об опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
13. Гражданская оборона: организация инженерной защиты населения от поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
14. Гражданская оборона: аварийно-спасательные и другие неотложные работы,
проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций, средства защиты.
15. Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
16. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан: МЧС России,
милиция, служба скорой медицинской помощи
17. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Содержание заданий для практических занятий
Практическая работа. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование
экологических знаков.
Цель работы: Формирование умений и навыков работы с нормативными документами, учебной
литературой и умения применения теоретических знаний в практических ситуациях.
Задание:
1. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты?
2. На какие группы делятся средства индивидуальной защиты?
3. Что относится к средствам защиты органов дыхания?
4. Для чего предназначены противогазы?
5. Подпишите части противогаза.
6. От каких поражающих факторов защищают средства защиты кожи?
7. Что относится к средствам защиты кожи?
8. Что относится к медицинским средствам индивидуальной защиты?
9. Опишите назначение и состав АИ-2
10. Описать порядок надевания ОЗК и противогаза
Практическая работа. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров
и водителей транспортных средств при организации дорожного движения.
Цель работы:
• Ознакомление обучающихся с основными положениями ПДД;
• Изучение обязанностей участников дорожного движения.
Задание:
1. Что такое дорога и каковы ее составные части?
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2. Для чего предназначено регулирование дорожного движения и при помощи чего оно
осуществляется?
3. Кто является участниками дорожного движения и какие общие обязанности определены
пешеходу и пассажиру?
4. Какие меры безопасности необходимо соблюдать пешеходу и пассажиру как участникам
дорожного движения?
5. Какие качества пешехода могут характеризовать уровень его общей культуры в области
безопасности дорожного движения?
Практическая работа. «Изучение первичных средств пожаротушения»
Цель работы: Ознакомиться с устройством и порядком применения первичных средств
пожаротушения.
Задание:
1. Назовите основные способы пожаротушения.
2. В каких случаях воду для тушения пожара использовать нельзя.
3. Что относится к первичным средствам пожаротушения.
4. Назовите основные виды огнетушителей.
5. Назовите основные правила тушения пожаров при помощи огнетушителей.
Практическая работа. «Изучение и использование средств индивидуальной защиты от
поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени»
Цель работы: ознакомиться со средствами индивидуальной защиты от поражающих факторов в
ЧС мирного и военного времени.
Задание:
1. Что относится к средствам индивидуальной защиты кожи?
2. Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по принципу
защитного действия?
3. Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по способу
изготовления?
4. Что такое противогаз?
5. Для чего предназначены фильтрующие противогазы? изолирующие? шланговые?
6. Что входит в комплект противогаза ГП-7?
7. Каков порядок надевания противогаза?
8. Что такое респиратор?
9. Какова классификация респираторов по назначению? по типам конструкции?
10. Что входит в комплект респиратора У-2К?
11. Каким образом нужно надевать респиратор?
12. Что необходимо для изготовления ватно-марлевой повязки?
13. Что относится к подручным средствам индивидуальной защиты?
14. Могут ли подручные средства защитить от высоких концентраций сильнодействующих
ядовитых веществ?
Практическая работа. «Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной
природной автономии»
Цель работы: Познакомить обучающихся с моделями поведения в условиях вынужденной
природной автономии.
Задание:
1. Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях.
2. По каким местным предметам можно определить направление "север - юг"?
3. Как можно добыть огонь, если у вас нет спичек и зажигалки?
4. Какие предметы можно использовать для подачи сигналов бедствия?
5. Каким образом можно очистить воду в природных условиях?
6. Как оказать первую помощь при отравлении грибами?
7. Правила обустройства временного жилища.
Практическая работа. «Изучение и оценка ЧС на химически и радиационно-опасных
объектах»
Цель работы:
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Закрепить теоретические знания о возможных чрезвычайных ситуациях на химически опасных
объектах и изучить модели поведения населения при их возникновении; овладеть навыками
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах.
Задание:
1.Какие предприятия относятся к химически опасным объектам?
2.Что понимается под аварией на химически опасном объекте?
3.Что понимается под зоной химического заражения?
4.На какие зоны разделяют территорию химического заражения?
5.Что означает понятие «предельно-допустимая концентрация» (ПДК)?
6.Какие поражающие факторы возникают при авариях на химически опасном объекте?
7.Чем опасны аварийно-химически опасные вещества (АХОВ)?
8.От чего зависит величина зоны распространения зараженного воздуха?
9.Что способствует быстрому рассеиванию зараженного облака?
10.Что относится к наиболее распространенным опасным химическим веществам?
11.Что следует выполнить при отравлении хлором?
12.Как оказывать первую помощь при отравлении аммиаком?
13. Каковы действия населения при оповещении о химической аварии?
Практическая работа. «Изучение основных положений организации рационального питания и
освоение методов его гигиенической оценки»
Цель работы:
Ознакомиться с условиями обеспечения рационального питания и нормами физиологических
потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения и методами
оценки питания по энергетической ценности и составу продуктов. Научиться определять
суточный расход энергии человека.
Задание:
1. Здоровье и здоровый образ жизни.
2. Общие понятия о здоровье.
3. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.
4. Факторы, способствующие укреплению здоровья.
5. Двигательная активность и закаливание организма.
6. Занятия физической культурой.
7. Правильное питание.
Практическая работа. «Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки»
Цель работы: Ознакомиться со способами бесконфликтного общения и саморегyляции.
Задание:
1. Что такое конфликт?
2. Что такое конфликтная ситуация?
3. Какова формула конфликта?
4. Какие причины могут привести к конфликту?
5. Какие виды конфликтов различают?
6. В чем заключается конфликтная ситуация?
7. Что такое слова-конфликтогены?
8. Какие виды слов-конфликтогенов необходимо исключить из лексикона?
9. Как снять психическую напряженность, которая проявляется в виде повышенной
агрессивности?
Практическая работа. «Основы медицинских знаний. Первая помощь при травмах и
ранениях»
Цель работы: Изучить основы оказания первой медицинской помощь при травмах и ранениях.
Задачи работы
1.Основы медицинских знаний
2.Первая помощь при травмах
3.Первая помощь при ранениях
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Практическая работа. «Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца»
Цель работы: Изучить основы оказания первой медицинской помощь при острой сердечной
недостаточности, инсульте и остановке сердца.
Задачи работы
1.Первая помощь при острой сердечной недостаточности
2.Первая помощь при инсульте
3.Первая помощь при остановке сердца.
Практическая работа. «Инфекционные заболевания и их профилактика»
Цель работы: Изучить основные инфекционные болезни, их профилактику.
Задание:
1.Основные инфекционные болезни
2.Классификация инфекционных заболеваний
3. Профилактика инфекционных заболеваний
9.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный
зачет (по результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования).
Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило,
для сдачи академической задолженности.
Перечень вопросов и заданий для подготовки к дифференцированному зачету:
1.
Здоровый образ жизни и его составляющие.
2.
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека.
3.
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
4.
Вредные привычки, их влияние на организм человека и их социальные последствия.
5.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
6.
Первая помощь при травмах и ранениях.
7.
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
8.
Первая медицинская помощь при остановке сердца.
9.
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.
10.
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
11.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС): предназначение, структура, задачи
12.
Гражданская оборона: оповещение и информирование населения об опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
13.
Гражданская оборона: организация инженерной защиты населения от поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
14.
Гражданская оборона: аварийно-спасательные и другие неотложные работы,
проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций, средства защиты.
15.
Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
16.
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан: МЧС России,
милиция, служба скорой медицинской помощи
17.
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Примерный тест для промежуточной аттестации:
1. К естественным опасностям относятся:
 климатические явления
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 взрывоопасные производства
 гидрологические явления
 землетрясения
 космические излучения
2. Жизнедеятельность человека – это:
- состояние организма человека, обеспечивающее осуществление жизненных
функций
- процесс взаимодействия организма человека, личности с потоками вещества,
энергии, информации окружающей среды, как в трудовой деятельности, так
и условиях отдыха, быта, миграции для удовлетворения своих потребностей
- состояние полного физического, душевного и социального благополучия
человека
- оптимальное функционирование органов и тканей организма человека
3. Основные принципы по достижению безопасности жизнедеятельности человека содержат:
- Конституция Российской Федерации
- Федеральные законы Российской Федерации
- постановления Правительства Российской Федерации
- санитарные правила
- указы Президента РФ
4. Отметьте основные направления обеспечения национальной безопасности РФ в
сфере здравоохранения и здоровья нации:
- усиление профилактической направленности здравоохранения
- ориентация на сохранение здоровья человека
- ориентация на отечественные разработки в оснащении медицинских
учреждений мед.техникой и препаратами
- совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества
института семьи, охраны материнства, отцовства и детства
- приоритет развития хирургии
5. К обычному оружию относятся:
- огнестрельное
- химическое
- холодное
- биологическое
- реактивное
6. К техногенным опасностям относятся:
 электрический ток
 лазерное излучение
 электромагнитные поля
 вибрации
 ошибки человека
7. Защита урбанизированных территорий и природных зон опасного воздействия
техносферы включает в себя:
- защиту атмосферного воздуха от выбросов
- защиту гидросферы от стоков
- защиту от насекомых
- защиту земель и почвы от загрязнения
- защиту от химических, бактериологических и радиационных отходов
8. Основными задачами органов государственного управления и контроля в сфере
обеспечения безопасности жизнедеятельности являются:
- прогнозирование и оценка последствий действия негативных и поражающих
факторов природного и техногенного происхождения
- разработка мероприятий и средств защиты человека и природной среды от
негативных факторов и реализация этих защитных мероприятий
- обеспечение устойчивости функционирования хозяйственных объектов и

30

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях
- ликвидация последствий чрезвычайных происшествий, аварий, катастроф,
стихийных бедствий и других видов чрезвычайных ситуаций
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности
дорожного движения в городах и других населенных пунктах
9. Отдаленные последствия современных вооруженных конфликтов:
- загрязнение окружающей среды
- экологический кризис
- нарушение систем управления
- гибель, травмы и болезни людей
- бедность населения, голод
10. К оружию массового поражения относятся:
- зажигательные смеси
- химическое
- ядерное
- биологическое
- высокоточное
Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования
Кол-во заданий в банке вопросов

Кол-во заданий, предъявляемых
студенту

Время на тестирование, мин.

100

30
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Полный фон оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме
компьютерного тестирования размещен в банке вопросов данного курса дисциплины в ЭИОС
университета http://sdo.tolgas.ru/.
В ходе подготовки к промежуточной аттестации обучающимся предоставляется
возможность пройти тест самопроверки. Тест для самопроверки по дисциплине размещен в
ЭИОС университета http://sdo.tolgas.ru/ в свободном для студентов доступе.

