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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 43.01.09 Повар, кондитер. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 02. - ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

ОК Умения Знания 

ОК 02. Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

Основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. 

ОК 03. 

 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

ОК 04. 

 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

ОК 05. 

 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО. 

ОК 06. 

 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией. 

Основы военной службы и обороны 

государства. Область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

ОК 07. 

 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы. 

Организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу, и способы защиты 

населения от оружия массового поражения. 

ОК 08. 

 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ОК 09. Применять средства информационных 

технологий для решения 

Современные средства и устройства 

информатизации.  
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профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы, участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы, кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые). 

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности особенности произношения, 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 42  

практические занятия  (если имеются) 18 

лабораторные занятия  (если имеются) 
учебным планом 

не предусмотрены 

Консультация  (если имеются) 
учебным планом 

не предусмотрены 

самостоятельная работа (если имеются) 
учебным планом 

не предусмотрены 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона 16  

Тема 1.1. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 2  

 

ОК 02. - ОК 10. 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 4  

 

ОК 02. - ОК 10. 

 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, ее структура и цели и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий.  

Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной защиты 

от оружия массового поражения. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Приборы радиационной и химической разведки и контроля 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

 

 

Практические занятия 2 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надевания противогаза и ОЗК 
 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 6  
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Обеспечение 

безопасности и 

защита населения при 

неблагоприятной 

экологической  и 

социальной 

обстановке, при 

стихийных бедствиях, 

и авариях 

(катастрофах) на 

транспорте, 

производственных 

объектах. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при 

эпидемии. 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий и при неблагоприятной социальной обстановке. 

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте, 

производственных объектах 

 

 

ОК 02. - ОК 10. 

 

 

Практические занятия 2 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. 
 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 16  

Тема 2.1. 

Основы медицинских 

знаний. Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие 

 

 

Содержание учебного материала 
12 

 

 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных 

ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. Правильное чередование 

физических и умственных нагрузок. Рациональный режим дня. Факторы, 

формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами. 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях 

Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим 

током, утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем 

замерзании. 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

 

 

ОК 02. - ОК 10. 

 

Практические занятия 4 
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Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки), 

пальцевого прижатия артерий 

Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности 

Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка 

поражённого 

Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 

Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца 

 

Раздел 3. Основы военной службы 28  
Тема 3.1 

 Основы обороны 

государства. 

Военная доктрина 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 
16 

 

ОК 02. - ОК 10. 

 
Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Состав и структура 

Вооруженных сил России. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в 

добровольном порядке 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России 

Проявление терроризма в России. Виды терроризма. Борьба с терроризмом. 

Террористические организации 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 10 

Подготовка данных использования инженерных сооружений для защиты работающих 

и населения от чрезвычайных ситуаций 

Организация получения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях 

Изучение материальной части, сборка, разборка автомата  

Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в движении. 

Построение и отработка движения походным строем 

Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 

 

 

Промежуточная аттестация в форме -  дифференцированного зачета 2  

Всего: 60  



9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  

№ п/п 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор 

1 

Кабинет  безопасности  жизнедеятельности 

и охраны труда: учебная аудитория для 

проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная доска 

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся 

Шкафы для хранения муляжей (инвентаря) 

Раздаточный  дидактический  материал  

Наглядные пособия 

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

7-Zip GNU Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License. 

Office 365 A1 Академическая подписка. 

Adobe Acrobat Reader DC. Открытое 

лицензионное соглашение GNU General 

Public License 

Internet Explorer. Предоставляется в рамках 

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching  

Apache Open Office. Apache license 2.0 

Google Chrome  Бесплатное программное 

обеспечение.  

VLC media player GNU Lesser General Public 

License, version 2.1 or later. Azure Dev Tools 

for Teaching.  Kaspersky Endpoint Security. 

Электронная библиотечная система 

«Академия». 

414042, г. Астрахань,                                              

ул. Магистральная, 18 

Аудитория №210 

2 

Помещение  для самостоятельной работы 

Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся 

414042, г. Астрахань, ул. 

Магистральная, 18 

Аудитория № 112 
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Компьютеры – 3шт. 

Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

7-Zip GNU Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License. 

Office 365 A1 Академическая подписка. 

Adobe Acrobat Reader DC. Открытое 

лицензионное соглашение GNU General 

Public License 

Internet Explorer. Предоставляется в рамках 

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching  

Apache Open Office. Apache license 2.0 

Google Chrome  Бесплатное программное 

обеспечение.  

VLC media player GNU Lesser General Public 

License, version 2.1 or later. Azure Dev Tools 

for Teaching.  Kaspersky Endpoint Security. 

Электронная библиотечная система 

«Академия». 

3 

Помещение  для самостоятельной работы 

Комплект учебной мебели на 25 

обучающихся 

Компьютеры – 2шт. 

Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

7-Zip GNU Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License. 

Office 365 A1 Академическая подписка. 

Adobe Acrobat Reader DC. Открытое 

лицензионное соглашение GNU General 

Public License 

Internet Explorer. Предоставляется в рамках 

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching  

Apache Open Office. Apache license 2.0 

Google Chrome  Бесплатное программное 

обеспечение.  

VLC media player GNU Lesser General Public 

License, version 2.1 or later. Azure Dev Tools 

for Teaching.  Kaspersky Endpoint Security. 

Электронная библиотечная система 

«Академия». 

414042, г. Астрахань, ул. 

Магистральная, 18 

Аудитория № 308 

 

3.2. Рекомендуемая литература 

Для обучающихся: 

а) основная учебная литература: 
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1. Безопасность жизнедеятельности. Косолапова Н.В., Прокопенко 

Н.А., Побежимова Е.Л. М. Академия - 2017 

2. Безопасность жизнедеятельности. Сапронов Ю.Г.: М. Академия – 

2017 

3. Безопасность жизнедеятельности. Бабайцев И.В., Мастрюков 

Б.С., Медведев В.Т., Папаев С.Т., Потапова А.В. Под редакцией: Мастрюков 

Б.С: М. Академия- 2017 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Косолапова 

Н.В.,    Прокопенко Н.А., Побежимова Е. Л.: М. Академия - 2017 

2. Производственная санитария и гигиена труда. Глебова Е. В. - М. 

Академия- 2017    

 в) перечень учебно-методического обеспечения:  

1. Методические указания к выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОП. 08 «Безопасность жизнедеятельности»  

2. Учения и тренировки по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Методическое пособие под ред. 

Фалеева М.И. М.: Институт риска и безопасности, 2010 

3. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, - М. Изд-во НЦ ЭНАС, 2001 

г) интернет-ресурсы:  

1  www.edu.ru  – портал Российское образование. 

2.0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская 

оборона, первая помощь 

3.alf-center.com Охрана труда и промышленная безопасность (Санкт-

Петербург) 

4.bezopasnost.edu66.ru Информация по обеспечению личной, 

национальной и глобальной безопасности. Нормативные документы, теория 

БЖ, наука, психология, методика, культура БЖ, электронная библиотека по 

БЖ 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5069/325569/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44383/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44383/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47651/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5069/291265/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5069/69787/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47415/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44331/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44331/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45861/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47416/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47417/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5069/304182/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44383/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47651/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5069/100552/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5069/100552/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/106513/
http://www.edu.ru/
http://0bj.ru/
http://www.alf-center.com/alf/index.shtml
http://www.bezopasnost.edu66.ru/


12 

5.bgd.udsu.ru Информационно-образовательный портал по 

безопасности жизнедеятельности 

6.econavt.ru/bait Электронный журнал "Без Аварий и Травм" (БАиТ) 

посвящен актуальным вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в сфере производства и на автомобильном транспорте 

7.elib.ispu.ru/library/lessons/Diakov/index.htm Курс лекций по БЖД 

8.gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни. Сетевая версия газеты 

9.h-cosmos.ru Портал "Экология, Космос, Знание" 

10.hsea.ru Документы и вакансии по охране труда и промышленной 

безопасности 

11.infoznak.ru знаки и таблички по технике безопасности и охране 

труда, плакаты по электробезопасности, знаки пожарной безопасности, 

журналы, уголки, плакаты по охране труда, перекидные устройства (Санкт-

Петербург) 

12.novtex.ru/bjd Журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

13.ohrana-bgd.narod.ru Охрана труда и БЖД 

14.otipb.ucoz.ru Справочник Охрана труда и пожарная безопасность  

15.rpohbv.ru ФГУЗ «Российский Регистр Потенциально Опасных 

Химических и Биологических Веществ» Роспотребнадзора России 

д) электронно-библиотечные системы: 

1.Безопасность жизнедеятельности, Арустамов Э.А., Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В.15-е изд., стер. издание 2016г. 

https://academia-moscow.ru/reader/?id=236478 

2.Безопасность жизнедеятельности, Сапронов Ю.Г.1-е изд. издание 

2017г. https://academia-moscow.ru/reader/?id=294808 

3.Основы безопасности жизнедеятельности , Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н.А. 2-е изд., стер. издание 2017г. https://academia-

moscow.ru/reader/?id=214506 

4. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]. –– URL: http://bzhde.ru 

http://bgd.udsu.ru/
http://www.econavt.ru/bait/index.html
http://elib.ispu.ru/library/lessons/Diakov/index.htm/
http://gazeta.asot.ru/
http://h-cosmos.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.infoznak.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://otipb.ucoz.ru/
http://www.rpohbv.ru/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/236478/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43751/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44383/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44233/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=236478
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/294808/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44426/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=294808
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214506/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44383/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=214506
https://academia-moscow.ru/reader/?id=214506
http://bzhde.ru/
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Для преподавателей: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ - 2009 - № 4 - Ст. 445 

2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-

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

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

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”». 

5.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6.Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 

30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ - 

1994 - №32 (Ч. 1) - Ст. 3301. 
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7.Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 

26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ- 1996 - №5 (Ч. 2) - Ст.410 

8.Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 

26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ - 2001 - № 49 - Ст. 4552. 

9.Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 

18.12.06 № 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ – 2006- № 52 (Ч. 1) - 

Ст.5496. 

10.Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 

законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ.  1996. - № 1. 

- Ст.16. 

11.Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 

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

вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

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

обязанности и военной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // 

СЗ РФ – 1998- № 13 - Ст. 1475 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ - 1994 - № 35 - 

Ст.3648. 

13.Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // 

СЗ РФ – 1997- № 30 — Ст. 3588. 

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

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

15.Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

16.Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (в ред. От 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ - 2002 - № 2 - Ст. 

133 
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17.Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 

— 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

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

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

19.Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

20.Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах 

ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и 

иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной военной 

формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил 

Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 

22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

21.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 

№ 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-

тельной власти. — 2012. 

22.Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
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пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный 

№ 16866). 

 

3.3. Особенности организации обучения по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основания письменного заявления учебная 

дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей) 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных бедствиях, 

в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

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; 

организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, 

Оценка «Отлично» ответы 

на поставленные вопросы 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют дополнительных 

пояснений. Полно 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями. 

Делаются обоснованные 

выводы.  

Оценка «Хорошо» ответы 

на поставленные вопросы 

излагаются 

систематизировано и 

последовательно. Базовые 

нормативно-правовые 

акты используются, но в 

недостаточном объеме. 

Материал излагается 

уверенно. Раскрыты 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями. 

Демонстрируется умение 

анализировать материал, 

Оценка деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов  

практических, 

лабораторных 

занятий, выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов 

текущего контроля. 
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военной техники и специального 

снаряжения, состоящего на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения полученных 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

однако не все выводы 

носят аргументированный 

и доказательный характер. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

допускаются нарушения в 

последовательности 

изложения. Имеются 

упоминания об отдельных 

базовых нормативно-

правовых актах. Неполно 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями. 

Демонстрируются 

поверхностные знания 

вопроса, с трудом 

решаются конкретные 

задачи. Имеются 

затруднения с выводами.  

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

Материал излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет 

определенной системы 

знаний по дисциплине. 

Выводы отсутствуют. 

Ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида 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; 

оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не 

затрудняется с ответами 

при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения практических 

оценка деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите отчетов по 

практическим 

занятиям, выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов 

текущего контроля.  
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применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

задач; 

 

 

 

 




