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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

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

учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (ОП.05) 

предопределяется особенностями современного социального заказа на подготовку 

специалистов. 

 

Изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности должно обеспечить 

умения: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

знания: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения. 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в исполнительской 

деятельности, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с 

программными требованиями. 
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ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, 

культуры хорового пения. 

5.2.2. Педагогическая деятельность. 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств по видам искусств, других образовательных организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 

дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Время изучения: 8 класс. 

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

учебные сборы 35 

практические занятия 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 

активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 

обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 

личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 

между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
 

 
Наименование тем 

раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

8 класс 

 

Раздел 1 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 20 

 

Глава 3 

«Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций.» 

Содержание: 1 1,2 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Самостоятельная работа: 2 

Проработка конспектов 

 

 

Глава 10 

«Гражданская 

оборона» 

Содержание: 3 1,2 

Использование средств индивидуальной защиты 

Защитные сооружения гражданской обороны 
Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрический контроль 

Самостоятельная работа: 2 

Проработка конспектов 

 

 

Глава 5 

«Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера и 

защита от них» 

Содержание: 4 3 

Геофизические опасные явления (эндогенные стихийные бедствия) 

Геологические опасные явления (экзогенные геологические явления) 

Гидрологические опасные явления 
Метеорологические и агрометеорологические опасные явления 

Самостоятельная работа: 4 

Проработка конспектов 

Подготовка презентаций по теме «Защита населения при стихийных бедствиях» 

 

Глава 6 

«Чрезвычайные 

ситуации 

Содержание: 1 2 

Транспортные аварии и катастрофы 

Самостоятельная работа: 2 
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техногенного 

характера и 

защита от них» 

Проработка конспектов 
Подготовка презентаций по теме «Защита населения при авариях на транспорте» 

  

Глава 6 

«Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и 

защита от них» 

Содержание: 3 3 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно химически опасных веществ 
Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ 
Действия населения при угрозе и возникновения опасных чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Практические занятия: 1 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании средствами пожаротушения. 

Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ. 

Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

Самостоятельная работа: 2  

Проработка конспектов  

Глава 8 

«Экологическая 

безопасность» 

Содержание: 2 2 

Составляющие компоненты экологической безопасности 
Экологические проблемы человечества. Экологический мониторинг 

Самостоятельная работа: 4 

Проработка    конспектов,    подготовка    сообщений  (пр.   тема: Потенциальные опасности и их последствия в 
профессиональной деятельности» и т. п.). 

Глава 7 

«Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера и 

защита от них» 

Содержание: 5 2 

Терроризм 
Экстремизм 
Локальные войны и региональные вооруженные конфликты 

Массовые беспорядки 
Криминальные опасности и угрозы 

Самостоятельная работа: 4 

Подготовка презентаций по теме «Терроризм», «Обеспечение безопасности при эпидемии» и др. 

Раздел 2 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (из них 35 часов учебные сборы на базе военно-патриотического клуба «Баграм») 48  

Основы военно- 

патриотического 

воспитания 

Содержание: 2 2 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. Прохождение военной службы по призыву. 

Самостоятельная работа: 5  

Проработка конспектов. 

 Содержание: 5 2 
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Уставы 

Вооруженных Сил 

России 

Общевойсковые уставы. 

Воинская присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

Внутренний порядок; размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 

Воинская дисциплина. 

Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

  

Самостоятельная работа: 5  

Проработка конспектов, изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ. 

Строевая 

подготовка 

Содержание: 10 2,3 

Строи и управления ими. 
Строевая стойка и повороты на месте. 

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Построение и перестроение в одно шереножный и двух шереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание 

строя, повороты строя на месте. 

Построение и отработка движения походным строем. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы. 
Строевая стойка и повороты на месте. Повороты в движении. 
Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. Построение и перестроение в одно 

шереножный и двух шереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

Физическая 

подготовка 

Бег на 100 м, отжимание от пола, кросс 1 км, прыжки, метание гранаты 7  

 Огневая 

подготовка 

Содержание: 

Материальная часть автомата Калашникова. 
Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Проработка конспектов. 
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 Медико- 

санитарная 

подготовка 

Содержание: 21(из них 

5-сборы) 

2,3 

Общие сведения о первой медицинской помощи. 
Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим в ЧС, ДТП, пожаре, на воде. 

Причины, последствия и виды кровотечения, порядок оказания первой помощи. 

Причины, последствия и виды переломов, порядок оказания первой помощи. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 

Первая помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. 

Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Доврачебная помощь при отравлении. 
Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током. 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного. 

Доврачебная помощь при клинической смерти. 
П 

Подготовка к дифференцированному зачету 4 
Самостоятельная работа: 14  

Подготовка презентаций по теме «Вредные привычки», «Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим в 

ЧС, 

ДТП, пожаре, на воде» и т. п. Проработка конспектов. Подготовка к зачету. 
 Дифференцированный зачет - реферат 1  

 Всего аудит. 72  

 Всего самост. 48  

 Максимальная нагрузка 120  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Система Гражданской обороны в РФ, её структура и задачи 

Организационные и материальные предпосылки создания местной противовоздушной 

обороны (МПО). МПВО в предвоенный период (1932-1941гг.). МПВО в годы ВОВ  

(1941- 1945гг.). МПВО в послевоенный период (1945-1961гг.). Гражданская оборона 

СССР (1961- 1991гг.). Гражданская оборона как составная часть системы РСЧС (с 1991г. 

по настоящее время). Основные понятия гражданской обороны. Органы власти, 

организации и граждане РФ. Руководство гражданской обороны. Задачи гражданской 

обороны. Силы гражданской обороны. 

Нормативно-правовое обеспечение гражданской обороны 

Основные нормативные и правовые акты России по вопросам гражданской обороны. 

Законы РФ об организации и ведении гражданской обороны. Постановления 

Правительства РФ по вопросам гражданской обороны. Основные документы 

международного законодательства по гражданской обороне. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения 

Понятие «аварийно-спасательные и другие неотложные работы». Общие положения по 

организации АСДНР в очагах поражения. Организационные мероприятия по подготовке 

и проведению АСДНР. Организация проведения АСДНР. Меры безопасности при 

проведении АСДНР. 

Организация эвакомероприятий для населения 

Основные понятия и общие положения по эвакуации и рассредоточению населения. 

Планирование эвакуации (рассредоточения). Порядок проведения эвакуации 

(рассредоточения). 

Современные средства поражения и их поражающие факторы 

Устройство и принцип действия ядерных и термоядерных боеприпасов. Виды ядерных 

взрывов. Основные поражающие факторы ядерного взрыва. Нейтронное оружие, 

поражающее действие на личный состав, боевую технику. Физические и химические 

свойства отравляющих веществ. Средства применения. Классификация, симптомы 

поражения ОВ. Последствия аварий на предприятиях химической промышленности. 

Основные свойства боевых биологических средств. Пути проникновения в организм. 

Защита от боевых биологических средств. Ограничительные мероприятия. 

Зажигательное оружие. Осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобойные 

боеприпасы и боеприпасы объемного взрыва. 

Средства индивидуальной защиты 

История создания средств индивидуальной защиты. Классификация средств 

индивидуальной защиты. Характеристика средств индивидуальной защиты. Порядок 

использования средств индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты 

История создания средств коллективной защиты. Классификация средств коллективной 

защиты. Характеристика средств коллективной защиты. Подготовка защитных 

сооружений к приему укрываемых. Обозначение защитных сооружений и маршрутов 

движения к ним. Порядок заполнения защитных сооружений укрываемыми, их 

размещение. Правила поведения в защитных сооружениях. Средства обеззараживания 

и санобработки 
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Средства и способы обеззараживания и санитарной обработки. Вещества и растворы, 

применяемые для обеззараживания и санитарной обработки. Технические средства 

специальной обработки, назначение, устройство и технические данные. Порядок 

организации и проведения обеззараживания и санитарной обработки. 

Технические средства разведки и контроля 

Назначение, устройство и принцип работы дозиметрических приборов. Назначение, 

устройство и принцип работы приборов химической разведки. Оснащение 

наблюдательного поста. Организация радиационного и химического наблюдения и 

разведки. 

Разведка очагов поражения и путей безопасной эвакуации 

Назначение, организация и порядок проведения общей разведки. Назначение, 

организация и порядок проведения специальной разведки. Требования, предъявляемые к 

путям эвакуации. Организация подготовки и содержания путей. 

Защитные сооружения гражданской обороны 

Назначение, устройство убежищ, противорадиационных укрытий и простейших  

укрытий. Обязанности укрываемых в защитных сооружениях. Порядок строительства, 

оборудования и использования защитных сооружений. 

Устойчивость функционирования образовательного учреждения, промышленного и 

сельскохозяйственного объекта в чрезвычайной ситуации 

Сущность устойчивости работы объектов экономики в ЧС и факторы, влияющие на нее. 

Оценка факторов, определяющих устойчивость работы объекта. Пути повышения 

устойчивости работы объекта и исследования по ее оценке. 

Организация ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Содержание работы командира формирования гражданской защиты при организации и в 

ходе выдвижения к очагу поражения. Действия командира при вводе формирования на 

участок работ и в ходе их проведения. Смена формирования. 

Организация мероприятий в области гражданской обороны в образовательных 

организациях 

Организация гражданской обороны в образовательных организациях. Общие 

обязанности и действия взрослых по защите детей в чрезвычайных ситуациях. 

Индивидуальные средства защиты школьников, их устройство, правила пользования 

ими. Действия преподавательского состава общеобразовательных учреждений в 

чрезвычайных ситуациях. 

Основы военно-патриотического воспитания 

Строи и управления ими. Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и 

походным шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в движении. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка в строй, 

подход к начальнику и отход от него. Построение и перестроение в одно шереножный и 

двух шереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя 

на месте. Построение и отработка движения походным строем. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. Способы бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы. 

Огневая подготовка 

Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение 

огня из автомата. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия. 



14  

Медико-санитарная подготовка 

Общие сведения о первой медицинской помощи. Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим в ЧС, ДТП, пожаре, на воде. Причины, последствия и виды 

кровотечения, порядок оказания первой помощи. Причины, последствия и виды 

переломов, порядок оказания первой помощи. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 

сдавливания. Первая помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании. 

Доврачебная помощь при клинической смерти. Доврачебная помощь при отравлении. 

Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током. Наложение 

кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. Наложение 

повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. Наложение шины на место 

перелома, транспортировка пораженного. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

 

 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 
 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Выполнение практических заданий. 

 

Специальные навыки и умения: 

Пользоваться мультимедийными источниками, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

для групповых занятий. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска, мел, 

- стрелковый тир, 

- интерактивная доска, 

- компьютеры, 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. В. П. Соломин. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО/ 

под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — 

Серия: Профессиональное образование. — ISBN 978-5-534-02041-0. Электронная 

библиотека 

Дополнительные источники: 

Безопасность жизнедеятельности, Бондин В.И., Семехин Ю.Г., 2015 

Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www.spas-extreme.ru (Портал детской безопасности МЧС России СПАС- 

ЭКСТРИМ) 

2. http://obj.mchsmedia.ru (журнал Основы безопасности жизнедеятельности) 

3. http://testedu.ru/test/obzh/ Тесты по БЖ (8 класс) 

4. www.azbez.com (Азбука безопасности) 

5. www.pojarnayabezopasnost.ru (Портал детской безопасности для детей и их 

родителей) 

6. http://army.armor.kiev.ua (Сайт «Анатомия армии» — На сайте показаны 

униформа и знаки отличия, рассказано о воинских званиях, много материалов из 

военной истории, науки и практики.) 

7. http://bzhde.ru (Энциклопедия безопасности жизнедеятельности) 

8. https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/ (Персональный сайт Иванова А.М.) 

9. https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/prochaya-nauchnaya-literatura/312396- 

anatolij-smirnov-osnovy-voennoj-sluzhby-uchebnoe-posobie.html (Анатолий Смирнов: 

Основы военной службы: учебное пособие) 

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://obj.mchsmedia.ru/
http://obj.mchsmedia.ru/
http://testedu.ru/test/obzh/
http://www.azbez.com/
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/
http://army.armor.kiev.ua/
http://army.armor.kiev.ua/
http://bzhde.ru/
https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/prochaya-nauchnaya-literatura/312396-anatolij-smirnov-osnovy-voennoj-sluzhby-uchebnoe-posobie.html
https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/prochaya-nauchnaya-literatura/312396-anatolij-smirnov-osnovy-voennoj-sluzhby-uchebnoe-posobie.html
https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/prochaya-nauchnaya-literatura/312396-anatolij-smirnov-osnovy-voennoj-sluzhby-uchebnoe-posobie.html
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10. Федеральный образовательный портал по Основам безопасности 

жизнедеятельности www.obzh.ru 

11. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

12. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил 

ГО http://go-oborona.narod.ru. 

http://www.obzh.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://go-oborona.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

применять первичные средства пожаротушения Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

ориентироваться в перечне военно- 

учетныхспециальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

специальности 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 
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 дифференцированный зачет. 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 
оказывать первую (доврачебную) медицинскую 

помощь 

знания:  

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной  деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

основные виды вооружения, военной техники и Текущий контроль: устный опрос; 
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специального снаряжения, состоящих на 

вооружении  (оснащении)  воинских 

подразделений, в которых имеются военно- 

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 

порядок и правила оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 

Текущий контроль: устный опрос; 

самостоятельная внеаудиторная 

работа; сообщения; 

итоговая аттестация: 

дифференцированный зачет. 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерные требования к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

Схема оценивания: 

1. за каждый правильный ответ обучающийся получает один балл; 

2. за неполный ответ ставится полбалла 

 
 

Примерная работа: 

 
 

1. Что такое наводнение? Чем оно опасно? 

2. В каких случаях проводится экстренная эвакуация? 

3. Что такое эвакуация населения? 

4. Что такое ДТП? 

5. Что такое гидродинамическая авария? 

6. Назовите причины ДТП 

7. Перечислите ваши действия при завале 
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8. Что такое дорога? 

9. Как правильно действовать после химической аварии? 

10. Для чего служат дорожные знаки? 

11. Перечислите аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) 

12. В каких местах запрещено купаться? 

13. Что такое химическая авария? 

14. Чем опасно землетрясение? 

15. При каких обстоятельствах возникает лучевая болезнь? 

16. Чем опасно загрязнение почв? 

17. Что такое катастрофа? 

18. Что такое мутагены и почему они опасны? 

19. Что нужно взять с собой при эвакуации и что необходимо сделать перед уходом? 

20. Перечислите объекты, на которых чаще всего происходят аварии и катастрофы 

 
 

1. Военная служба исполняется гражданами: 

1) только в Вооруженных Силах РФ 
2) в Вооруженных Силах РФ , пограничных войсках Федеральной пограничной службы 

РФ и в войсках гражданской обороны 

3) в Вооруженных Силах РФ, других войсках, органах и воинских формирований 

 

2. Граждане РФ проходят военную службу: 

1) по призыву и в добровольном порядке ( по контракту) 

2) только в добровольном порядке ( по контракту); 

3) только по призыву, по достижении определенного возраста 

 

3. Персональный воинский учет ведут: 

1) военные комиссариаты 

2) управления (отделы) кадров военных округов 
3) специально уполномоченные сотрудники органа управления образованием района 

(города) 

 
 

4. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая заключается в 

специальном учете всех граждан, подлежащих призыву на военную службу, и 

военнообязанных по месту жительства, - это 

1) воинский контроль 

2) воинский учет 

3) учет военнослужащих 

 

5. Первичный учет призывников и военнообязанных, проживающих на 
территории, где нет военкоматов, возложен на: 

1) специальное уполномоченное лицо от воинского подразделения, расположенного в 
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регионе 

2) заместителя руководителя органа местного самоуправления 

3) органы местного самоуправления поселений и городских округов 

 
 

6. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» первоначальная постановка на учет граждан мужского пола 

осуществляется: 

1) в период с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет 

2) в период с 1 июня по 30 августа в год достижения гражданами возраста 16 лет 

3) в период с 1 сентября по 30 ноября в год достижения гражданами возраста 18 лет 

 

7. Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий состав: 
1) военный комиссар района либо заместитель военного комиссара, представитель 

местной администрации, специалист по профессиональному психологическому отбору, 

секретарь комиссии, врачи-специалисты 

2) представитель командования военного округа, представитель органа местного 

самоуправления, врачи-специалисты 

3) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа 

внутренних дел , секретарь комиссии, врачи ( хирург, терапевт, невропатолог 

 
 

8. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин: 

1) явившийся по вызову военного комиссариата без необходимых документов 
2) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной 

причины 

3) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок по уважительной 

причине 

 

9. Определите, какая из нижеперечисленных причин не является уважительной 

при неявке гражданина по повестке военкомата: 

1) утеря повестки военного комиссариата 

2) заболевание гражданина, связанное с утратой трудоспособности 

3) обстоятельство, не зависящее от воли гражданина 

 
 

10. Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает: 

Найдите ошибку в данном перечне. 

1) обучение граждан, не достигших возраста 18 лет, по основам военной службы в 

течение одного месяца на базе одной из воинской частей 

2) подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах 

организаций 

3) военно-патриотическое воспитание 
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4) подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин по направлению военного комиссариата 

5) медицинское освидетельствование 

 

11. Медико-юридический акт, осуществляемый врачебной комиссией или 

отдельным врачом-специалистом в целях определения степени годности 

призываемых граждан по состоянию здоровья и физическому развитию к военной 

службе, правильности распределения их по родам войск и военным 

специальностям, годности к поступлению в военно-учебные заведения, выявления 

необходимости лечения, возможности прохождения службы в отдельных 

климатических районах и других, - это 

1) военно-медицинская экспертиза 

2) предварительное медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина 

3) медицинское освидетельствование 

 
 

12. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит 

медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: 

1) терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, 

стоматологом, а в случае необходимости - врачами других специальностей 

2) терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, 

эндокринологом и др 

3) хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, стоматологом, 

окулистом и др 
 

13. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 

1) ограниченно годен к военной службе 

2) годен к военной службе 

3) не годен к военной службе 

 
 

14. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

1) годен к военной службе с незначительными ограничениями 

2) временно не годен к военной службе 

3) ограниченно годен к военной службе 

 

15. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы 

продолжительностью: 

1) до двух месяцев, но не чаще одного раза в три года 

2) до одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет 

3) до трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года 

 

16. Присвоение воинских званий высших офицеров производится: 

1) Президентом Российской Федерации 
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2) Советом Безопасности Российской Федерации 

3) министром обороны Российской Федерации 

 

17. К какой ответственности привлекают военнослужащих за проступки , 

выражающиеся в нарушении воинской дисциплины: 

1) уголовной 

2) административной 

3) дисциплинарной 

 

18. Какое из перечисленных ниже взысканий, налагаемых на военнослужащих, не 

является дисциплинарным: 

1) административный арест 

2) строгий выговор 

3) снижение в воинской должности 

4) дисциплинарный арест 

5) снижение в воинском звании на одну ступень 
 

Оценка работ. 
При проведении работы по безопасности жизнедеятельности критерии оценок 

следующие: 

«5» – 18-20 правильных ответов 
«4» – 15-17 правильных ответов 

«3» – 10-14 правильных ответов 
«2» – менее 10 правильных ответов. 

 
 

«5» – 17-18 правильных ответов 

«4» – 12-16 правильных ответов 
«3» – 8-11 правильных ответов 

«2» – менее 8 правильных ответов. 

 

В соответствии с п. 33 «Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», утвержденной Приказом 

Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 

96/134 (далее «Инструкция»), обучение граждан начальным знаниям в области обороны 

и их подготовка по основам военной службы предусматривают проведение ежегодных 

учебных сборов. 

В соответствии с п. 35 вышеназванной инструкции в ходе учебных сборов изучаются, в 

том числе, и: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней 

служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовок. 
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В соответствии с п. 53 Инструкции, в случае отказа граждан по религиозным мотивам от 

участия в проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелкового оружия, решение 

об освобождении от прохождения данной темы занятий принимает руководитель 

образовательного учреждения (начальник учебного пункта). В этом случае военные 

сборы гражданину заменяются теоретическим изучением материалов учебных сборов и 

сдачей зачетов. 

На основании вышеизложенного учебные сборы могут быть заменены теоретическим 

изучением материала и подготовкой реферата об альтернативной гражданской службе. 

 

Темы рефератов 

1. Альтернативная гражданская служба – современные реалии 

2. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования – профессия 

альтернативной гражданской службы 

3. Водитель автомобиля - профессия альтернативной гражданской службы 

4. Мифы об альтернативной службе в армии 

5. Виды работ на альтернативной гражданской службе 

6. Отбор кандидатов, направление, прохождение и сроки альтернативной 

гражданской службы 

7. Служба в армии – прихоть или необходимость? 

8. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы 

9. Перечни видов работ, профессий, должностей альтернативной гражданской 

службы 

Структура реферата: 

1) титульный лист; 

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 
4) текстовое  изложение материала,  разбитое  на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

 

Оценка «отлично» выставляется, если работа написана грамотным языком, имеет 

чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обоснованна. Обучающийся в 

работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать 

материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа написана грамотным языком, имеет чёткую 

структуру и логику изложения, точка зрения обоснованна. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил задание, 

однако не продемонстрировал способность к раскрытию заявленной темы, не высказывал 

в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не выполнил задание, 

или выполнил его формально, не раскрыл заявленную тему, не высказал своего мнения, 

не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 
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