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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
среднего профессионального образования по специальности

Сестринское

дело / квалификация медицинская сестра/медицинский брат.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы
Программа
учебной
общеобразовательного цикла

дисциплины

входит

в

состав

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

рабочей

программы

направлено

на

достижение

следующих целей:
- повышение

уровня

защищенности

жизненно

важных

интересов

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз
(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение
которых надежно обеспечивает

существование

и

возможности

прогрессивного развития личности, общества и государства);
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
- формирование

антитеррористического

поведения,

отрицательного

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения студентов.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

личностных:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы

здорового образа

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной

среды,

личному

здоровью,

как

к

индивидуальной

и

общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
метапредметных:
− овладение
безопасности;

умениями
анализировать

формулировать
причины

личные

возникновения

понятия

о

опасных

и

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей,

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной

безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека
на иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций
по

характерным признакам их появления, а также на основе анализа

специальной информации, получаемой из различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике: принимать
действий

в

обоснованные

конкретной

решения

опасной

и

вырабатывать

ситуации

с

учетом

план

реально

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного

и

социального

характера,

выявлять

причины

их

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного
безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;
− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни;

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
предметных:
− сформированность

представлений

о

культуре

безопасности

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности
как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
− сформированность

представлений

о

необходимости

отрицания

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
− формирование

умения

предвидеть

возникновение

опасных

и

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;

− развитие

умения

применять

полученные

знания

в

области

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и
тактической подготовки;
− освоение

знания

основных

видов

военно-профессиональной

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Формируемые общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность

за работу членов команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

и

осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом

для

укрепления

здоровья,

достижения

жизненных

и

профессиональных целей.
Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и
изделий
процесса.

медицинского

назначения

в

ходе

лечебно-диагностического

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 19 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

58

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

39

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

12
19

в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка и защита реферативного сообщения

6

Подготовка лекционного материала

4

Подготовка и защита презентаций

6

Выписывание незнакомых понятий в глоссарий

3

Итоговая аттестация в форме диф.зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Обеспечение личной
безопасности и
сохранение
здоровья.
Тема 1.1 Здоровье и
здоровый образ
жизни

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем часов

Содержание учебного материала
1 Введение. Основное содержание курса Основы безопасности жизнедеятельности.
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый об- раз
жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и
общества.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и
закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха.
Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной
активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье.
Правила личной гигиены и здоровье человека.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Выписывание незнакомых понятий в глоссарий . Реферативный материал
«Здоровье. Здоровый образ жизни»

2

.

3
10

Уровень
освоения
4

2

0
0
0
1

1
3

Тема 1.2 Вредные
привычки

Тема 1.3 Правила и
безопасность
дорожного
движения

Тема 1.4
Репродуктивное
здоровье как
составляющая часть
здоровья человека и
общества

Содержание учебного материала
1 1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека,
социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и
физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья.
Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему,
сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Презентации «Вред алкоголя», «Наркотики – это неминуемая смерть»,
Презентации «Курить – здоровью вредить»
Содержание учебного материала
1 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации
дорожного движения.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся

2

Содержание учебного материала
1 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное
здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни —
необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

0
0
0
3

2

2

0
2
0
0
2

0
0
0
3

1
4

1

Тема 1.5 Правовые
основы и
взаимоотношения
полов

Реферат «Здоровье женщины – здоровье нации»

Содержание учебного материала
Лабораторные работы
Практическое занятие
1 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных
отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской
Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах
ребенка».
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1 Подготовка лекционного материала «Права ребенка»

Раздел 2
Государственная
система
обеспечения
безопасности
населения
Тема 2.1 Общие
понятия и
классификация
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера

0
0
2
2

2

0
2
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Содержание учебного материала
1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала
о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения
(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1 Реферативный материал «Правила поведения при пожаре дома и во время учебы»

2

2

0
2
0
2

1
5

Тема 2.2 Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)

Содержание учебного материала
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи,
решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся:

2

Тема 2.3
Содержание учебного материала
Гражданская
1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской
оборона – составная
обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и
часть
прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
обороноспособности
страны.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся

2

Тема 2.4
Современные
средства поражения
и их поражающие
факторы.
Средства
индивидуальной
защиты

Тема 2.5
Организация
инженерной защиты
населения от
поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций

Содержание учебного материала
1 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по
защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Средства
индивидуальной защиты.
Лабораторные работы
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1 Презентация «ОМП и защита от него», «Средства индивидуальной защиты»
Содержание учебного материала
1 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды
защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений
гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.
Лабораторные работы
Практическое занятие

2

0
0
0

2

0
0
0
0
2
4

0
2
0
2
2
2

0
0
1
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мирного и военного
времени.
Раздел 3
Основы обороны
государства и
воинская
обязанность
Тема 3.1
Организационная
структура
Вооруженных Сил
РФ.

Тема 3.2
Организационная
структура
Вооруженных Сил
РФ

Самостоятельная работа обучающихся

16

Содержание учебного материала
1 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил
Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания,
предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания,
предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания,
предназначение, структура.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1 Презентация «Структура ВС РФ»
Содержание учебного материала
1 Организационная структура Вооруженных Сил. Ракетные войска стратегического
назначения, Космические войска, Воздушно-десантные войска, история
создания, предназначение, структура.
Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел
Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска
гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Выписывание незнакомых понятий в глоссарий

2

2

0
0
0
1
2

2

0
0
0
1

1
7

Тема 3.3 Воинская
обязанность.

Тема 3.4 Призыв на
военную службу

Тема 3.5
Единоначалие –
принцип
строительства
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

Тема 3.6 Как стать

Содержание учебного материала
1 Воинская обязанность.
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Первоначальная
постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету.
Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной
постановке на воинский учет.
Лабораторные работы
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся

2
2

0
0
0

Содержание учебного материала
1 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и
повседневный порядок жизни воинской части. Прохождение военной службы по
контракту. Основные условия прохождения военной службы по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Лекционный материал «Служба по призыву»
Содержание учебного материала
1 Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской
Федерации. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные
взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по
призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими, самовольное оставление части и др.).
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся

2

Содержание учебного материала

2

2

0
2
0
2
2

2

0
0
0

2

1
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офицером
Российской армии

Тема 3.7 Боевые
традиции
Вооруженных Сил
России.

Тема 3.8 Символы
воинской чести.
Ордена и почетные
награды СССР и
России

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных
образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема
граждан в военные образовательные учреждения профессионального
образования.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
1 Презентация «Военно-медицинские ВУЗы России»
Содержание учебного материала
1 Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника
Отечества. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной
защите.Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и
подразделений. Дни воинской славы России – дни славных побед.
Лабораторные работы
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация «Сам погибай, товарища выручай»
Содержание учебного материала
1 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.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
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.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная)
1

Диф.зачет
Всего:

0
0
0
1
2

2

0
2
0
1
2

2

0
0
0
0
1
39 (27-т, 12 -п)
СРС-18
1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Для реализация программы дисциплины имеется учебный кабинет основ
безопасности жизнедеятельности.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- учебные места по количеству обучающихся;
- мультимедийное оборудование;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов,
портретов

выдающихся

ученых

в

области

обеспечения

безопасной

жизнедеятельности населения и др.);
- тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой
реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране
компьютера и пульте контроля управления

— роботы-тренажеры типа

«Гоша» и др.;
- тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;
- имитаторы ранений и поражений;
- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО),
средств

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой
прибор химической

разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой

(индикатор радиоактивности);
- учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической
опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности;
-

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный

перевязочный

пакет

ИПП-1;

жгут

кровоостанавливающий;

аптечка

2
0

индивидуальная

АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;
- образцы средств пожаротушения (СП);
макеты:

-

встроенного

убежища,

быстровозводимого

убежища,

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и
муляжи;
- макет автомата Калашникова;
- электронный стрелковый тренажер;
- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;
- комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
Технические средства обучения:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Основы безопасности жизнедеятельности. М.П. Фролов и др., 10 кл.
Изд. Москва, ООО «Издательство Астрель», ООО «Дрофа» 2018 г.
2. Основы безопасности жизнедеятельности. М.П. Фролов и др., 11 кл.
Изд. Москва, ООО «Издательство Астрель», ООО «Дрофа» 2018 г.
3. Г.С.Ястребов. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф.
Изд. Ростов на дону «Феникс» 2017г.
Справочники
1.

Ордена и медали СССР. - Владивосток: Ворон, 2000.

2
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2.

Награды новой России. Григорьев B.C. - СПб.: Докар, 1997 .
Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник, для СПО.
Т.А Хван, П.А.Хван – Ростов – на Дону., 2010.

Под ред.

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб, для
учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. /А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин,
В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е .изд., перераб. - М., 2014.
3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические
рекомендации. 10—11 кл. - М., 2014.
4. Шапошников А.А. Организация санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий в ЧС. -М., 1991.
5. Основы воинской службы. Васильев В.А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.
Отечественные журналы
1.Журнал «Гражданская защита»
Дополнительные источники и интернет-ресурсы:
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).
www.mvd.ru (сайт МВД РФ).
www. mil.ru (сайт Минобороны).
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека).
www. globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека
научных ресурсов).
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал.
Доступность, качество, эффективность).
www.ru/book (Электронная библиотечная система).
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).

2
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www. monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил).
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и
реальность).
www. militera.lib.ru (Военная литература).

2
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения занятий в форме тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, практических
занятий, составления презентаций.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
− сформированность представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о
культуре экологической безопасности
как
жизненно важной
социальнонравственной позиции личности, а
также
средстве,
повышающем
защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних
угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
− получение
знания
основ
государственной системы, российского
законодательства,
направленного
на
защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
− сформированность представлений
о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма,
других
действий
противоправного характера, а также
асоциального поведения;
− сформированность представлений
о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и
социального благополучия личности;
− освоение
знания
распространенных
опасных
и
чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
− освоение
знания
факторов,
пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер
защиты (в том числе в области
гражданской
обороны)
и
правил
поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть
возникновение опасных и чрезвычайных

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль на уроках:
- индивидуальный и фронтальный опросы;
- тестирование;
- решение ситуационных задач
- выполнение практических заданий
оценка
(презентаций,
памяток);

индивидуальных
работ
докладов,
рефератов,

Итоговый контроль в форме диф. зачета
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ситуаций по характерным для них
признакам,
а
также
использовать
различные информационные источники;
− развитие
умения
применять
полученные
знания
в
области
безопасности
на
практике,
проектировать
модели
личного
безопасного поведения в повседневной
жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
− получение и освоение знания
основ обороны государства и воинской
службы:
законодательства об обороне
государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина
до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных
отношений,
быта
военнослужащих,
порядка несения службы и воинских
ритуалов,
строевой,
огневой
и
тактической подготовки;
− освоение знания основных видов
военно-профессиональной деятельности,
особенностей
прохождения
военной
службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
− владение основами медицинских
знаний и оказания первой помощи
пострадавшим
при
неотложных
состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике;
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