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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

для специальностей: 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы,  
22.02.06. Сварочное производство44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

специальность профиля подготовки Сварочное производство, Компьютерные системы и 
комплексы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
разработана преподавателем Донецкого Профессионально-педагогического колледжа 

Закжевским С.И. на основе Государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальностям 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 15 

сентября 2015 г. № 513; 22.02.06 Сварочное производство, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки ДНР от 4 сентября 2015 г. № 461; 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 22. сентября 2015 г. № 346, 
специальности профиля подготовки Сварочное производство. 

Программа «Безопасность жизнедеятельности» соответствует указанным целям и 
задачам, направленным на:  

 овладение умениями и навыками решать профессиональные задачи оценивать 
ситуации, опасные для жизни и здоровья населения, использование средств 
индивидуальной, коллективной защиты, оказывать первую помощь пострадавшим; 

 формирование мотивации по усилению личной ответственности за обеспечение 
гарантированного уровня безопасности функционирования объектов промышленности, 

материальных и культурных ценностей. 
Содержание программы включает в себя: пояснительную записку, паспорт 

рабочей программы учебной дисциплины, условия реализации рабочей программы 
учебной дисциплины, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.  

Программа рассчитана на получение теоретических знаний и умений с 

приобретением практических навыков, способствует умениям оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим, знать основные виды вооружений и военной 

техники, меры пожарной безопасности, способы защиты населения от оружия массового 
уничтожения.    

В рабочей программе установлены и конкретизированы цели и задачи 

дисциплины, сформулированы требования к уровню усвоения базовой и вариативной 
части предмета, в соответствии с квалификационными требованиями ГОС СПО, 

раскрыта роль дисциплины в формировании общих компетенций специалистов среднего 
звена.  

Программа может быть рекомендована для использования в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплины ОП.14 Безопасность жизнедеятельности в учреждениях 

среднего профессионального образования при подготовке специалистов 

среднего звена.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности является  

Практическая цель: 

приобретение студентом знаний и компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности с учетом риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, социальных 

опасностей в обществе и на объектах хозяйствования.  

Образовательная цель: 

подготовка всех категорий населения к действию в ЧС и повседневной 

жизни в различных экстремальных ситуациях в неразрывной связи 

теоретических вопросов защиты населения с конкретной практической 

направленностью. 

Развивающая цель: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз путем 

формирования у студентов ответственности за личную и коллективную 

безопасность. 

Для достижения цели в процессе преподавания реализуются 

следующие задачи: 

 овладение умениями и навыками решать профессиональные задачи, 

оценивая ситуации, опасные для жизни и здоровья населения, грамотно 

действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую помощь пострадавшим;  

 формирование мотивации по усилению личной ответственности за 

обеспечение гарантированного уровня безопасности функционирования 

объектов промышленности, материальных и культурных ценностей. 

Предметом изучения учебной дисциплины ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности являются: современное состояние и негативные 

факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания, основы физиологии и 

рациональные условия деятельности; анатомо-физиологические 
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последствия воздействий на человека травмирующих и поражающих 

факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения 

безопасности технических средств и технологических процессов; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности. 

Междисциплинарные связи:  

Обеспечивающие 

ОДП.07 Информатика и ИКТ 

ОДБ.16 Экология 

ОДБ.15 Начальная военная и медико-санитарная подготовка 

Обеспечиваемые: 

МДК.04.02 Охрана труда в отрасли 

В.ОП.05 Охрана труда  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

разработана на основе Государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки ДНР от 15 сентября 2015 г. № 513; 

22.02.06 Сварочное производство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки ДНР от  4 сентября 2015 г. № 461; 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 22. 

сентября 2015 г. № 346, специальности профиля подготовки Сварочное 

производство. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

относится к профессиональному учебному циклу, разделу 

общепрофессиональные дисциплины ППССЗ.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  
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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; 

знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности Донецкой Народной Республики;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, 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 помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

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.  
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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, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности.  

Организация технического обслуживания и ремонта 10 электрического 

и электромеханического оборудования.  

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования.  

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования.  

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.  

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования.  

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники.  

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники.  
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Организация деятельности производственного подразделения.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения.  

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.  

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в 

том числе: 

 лекций 20 часов; 

 практических занятий 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

 в том числе:  

лекции 20 

лабораторные занятия   

практические занятия 48 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

3 58 12 22  24 - - 

4 44 8 26  10   

Всего 102 20 48 - 34 - - 
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины  ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
 Обеспечение 

личной 
безопасности и 

сохранения 
здоровья 

Содержание учебного материала 8 1, 2 

1. Обеспечение безопасности в повседневной жизни 4 1, 2 

2. Основы здорового образа жизни 2 1,2 

Практическое задание: «Составить режим своего дня, который вы считаете наиболее 

эффективным» 

2 1,2 

Самостоятельная подготовка «Современные средства поражения и их поражающие 
факторы» 

2 1,2 

Самостоятельная подготовка «Концепция приемлемого риска» 2 1,2 

Самостоятельная подготовка «Факторы, способствующие укреплению здоровья» 2 1,2 

Самостоятельная подготовка «Пагубное воздействие вредных привычек на организм» 4 1,2 

 
Тема 2. 

Основы 
комплексной 

безопасности 

Содержание учебного материала 20 1, 2 

1. Практическое занятие: «Опасные чрезвычайные ситуации. Их влияние на сферы 
деятельности человека» 

4 1, 2 

2. Практическое занятие: «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях». 4 1, 2 

3. Характеристика наиболее вероятных для данной местности проживания ЧС природного 
и техногенного характера. 

2 1, 2 

Практическое задание: «Составить и записать алгоритм действий в случае возникновения 

ЧС (на выбор)» 

4 1,2 

4. Практическое занятие «Использование пожарного инвентаря и подручных средств на 
начальной стадии развитии пожара. 

2 1, 2 

5. Практическое занятие «Осуществить последовательные действия по оказанию первой 
помощи при ранении»  

2 1,2 

Практическое задание: «Выполнить иммобилизацию верхних и нижних конечностей, 

переноску пострадавших различными способами» 

2 1,2 

Самостоятельная подготовка «Оказание первой помощи при бытовых травмах» 2 1,2 

Самостоятельная подготовка «Оказание первой помощи при ранениях» 2 1,2 

Самостоятельная подготовка «Организация и выполнение эвакуационных мероприятий в 
условиях ЧС» 

4 1,2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема  3.  

Обеспечение 
военной 

безопасности 
государства 

   

 

3.1. 
Гражданская 

оборона – составная 
часть 

обороноспособности 
государства 

 

Содержание учебного материала 16 1,2 

1. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 2 1, 2 

2. Единая государственная система ГО предупреждения и ликвидации ЧС 2 1, 2 

3. Практическое занятие: «Организация инженерной защиты населения от поражающих  
факторов, средств вооружения и оружия массового поражения» 

4 1, 2 

4. Практическое занятие «Отработать правила поведения при получении сигнала о ЧС, 

согласно плану колледжа» 

4 1,2 

5. Практическое занятие «Использование средств индивидуальной защиты от 
поражающих факторов ЧС» 

4 1,2 

Самостоятельная подготовка «Инженерная защита для обеспечения безопасности 

населения в районе проживания» 

2 1,2 

Самостоятельная подготовка «Обеспечение надежной защиты на производстве (в период 
практики)» 

4 1,2 

 
3.2. 

Вооруженные силы 

Донецкой Народной 
Республики для 

поддержания мира 
и безопасности 

 
 

Содержание учебного материала 12 1, 2 

1. Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 2 1, 2 

2. Основы и организация обороны ДНР, обязательная и добровольная подготовка 
граждан к военной службе. 

2 1,2 

3. Организация воинского учета и его предназначение. Организация медицинского 

свидетельствования при постановке на воинский учет. 

2 1,2 

4. Практическое занятие «Посетить и практически ознакомиться с боевой техникой 
ДНР». 

4 1,2 

5. Практическое занятие: « Виды воинской деятельности и их особенности : учебно-
боевая подготовка, реальные боевые действия» 

2 1,2 

6. Самостоятельная подготовка «Боевые традиции Вооруженных Сил ДНР» 4 1,2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

3.3. 
Военнослужащий – 

защитник своего 
отечества. 

 

Содержание учебного материала 12 1, 2 

1. Основные качества и боевые традиции личности военнослужащего. 2 1, 2 

2. Практическое занятие: «Военнослужащие – подчиненные, выполняющие 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников». 

2 1,2 

3. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения. 

4. Организация подготовки офицерских кадров для вооруженных сил ДНР. 

 

2 

 

1,2 

5. Практическое занятие «Посетить военные мемориалы, находящиеся в нашем 
районе. Изучить в память, о каких героических подвигах воинов они воздвигнуты». 

4 1,2 

Самостоятельная подготовка «Духовное и физическое состояние молодежи на Донбассе» 4 1,2 

Самостоятельная подготовка «Порядок прохождения службы военнослужащих 

Вооруженных Сил ДНР по контракту» 

2 1,2 

Комплексное 
практическое 

занятие 

Действия населения в условиях ЧС. Отработка умения взаимодействия с разными 
службами по обеспечению безопасности населения.  

2 1,2 

 Дифференцированный зачет   

                                                 Резерв учебного времени (лекция) 2  

Всего:  102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, 

стенды, карточки, раздаточный материал, оборудование для 

практических работ, согласно инструкциям). 

 

Технические средства обучения:  
 Персональный компьютер; 

 мультимедиапроектор; 
 массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) автомат 

Калашникова; 
 5,6-мм малокалиберная винтовка; 

 средства индивидуальной защиты: 

 общевойсковой противогаз; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 респиратор; 

 приборы: 

 бытовой дозиметр; 

 схема простейшего укрытия в разрезе и в формате ЭОИ; 

 компас; 

 визирная линейка 
 индивидуальные средства медицинской защиты: 

 аптечка АИ; 

 пакеты перевязочные ППИ; 

 пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

 сумки и комплекты медицинского имущества для оказания 

первой медицинской доврачебной помощи; 
 перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

 бинт марлевый медицинский нестерильный размер 7 м х 14 см; 

 бинт марлевый медицинский нестерильный размер 5 м х 10 см; 

 вата медицинская компрессная; 

 косынка медицинская (перевязочная); 

 повязка медицинская большая стерильная; 

 повязка медицинская малая стерильная; 
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 медицинские предметы расходные: 

 булавка безопасная; 

 шина фанерная длиной 1 м; 

 врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: 

 жгут кровоостанавливающий эластичный; 

 санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

 носилки санитарные; 

 знак нарукавного Красного Креста; 

 набор плакатов и электронные издания: 

 Организационная структура Вооружѐнных Сил; 
 Текст Военной присяги; 

 Воинские звания и знаки различия; 
 Военная форма одежды; 

 мероприятия обязательной подготовки граждан к военной 
службе; 

 Военно-прикладные виды спорта; 
 Военно-учѐтные специальности солдат, матросов, сержантов 

и старшин; 
 Военные образовательные учреждения профессионального 

образования Министерства обороны ДНР; 

 Тактико-технические характеристики вооружения и военной 
техники, находящейся на вооружении ДНР и армий 

иностранных государств; 
 Несение караульной службы; 

 Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке 
граждан на воинский учѐт; 

 Нормативы по прикладной физической подготовке; 
 Нормативы по радиационной, химической и биологической 

защите; 
 Набор плакатов или электронные издания: 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

 Приѐмы и правила метания ручных гранат; 

 Мины; 

 Фортификационные сооружения; 

 Индивидуальные средства защиты; 

 Приборы радиационной разведки; 

 Приборы химической разведки; 

 Организация и несение внутренней службы; 

 Строевая подготовка; 

 Оказание первой медицинской помощи; 

 Гражданская оборона. 
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3.2 Информационное обеспечение дисциплины 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 
Законодательная база. 

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление  
Народного Совета №1-233П- НС от 19.06.2015).  

2. Государственные образовательные стандарты среднего профессионального  
образования по профессиям и дисциплинам.  

3. Закон Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и  
военной службе» (Постановление Народного Совета N 08 -ІНС от  
13.02.2015; с изменениями, внесенными Законами от 20.03.2015 г. № 21 -ІНС 

, от 11.09.2015 г. № 91-ІНС ).  
4. Закон Донецкой Народной Республики «Об обороне» (Постановление  

Народного Совета № 84- I НС 14.08.2015; с изменениями, внесенными  
Законом от 11.12.2015 г. № 97-ІНС).  

5. Закон Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне»  
(Постановление Народного Совета № 07 - ІНС от 13.02.2015; с изменениями,  

внесенными Законами от 14.08.2015 № 74 -ІНС; от 30.04.2016 № 127-IНС).  
6. Закон Донецкой Народной Республики «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
(Постановление Народного Совета № 11 -ІНС о т 20.02.2015).  

7. Закон Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности»  
(Постановление Народного Совета № 06 -I НС от 13 февраля 2015 года).  

8. Закон «О перевозке опасных грузов» (Постановление Народного Совета №  
06-I НС 12.02.2016).  
9. Закон «Об охране окружаю щей среды» (Постановление Народного Совета  

№ 38-I НС 30.04.2015).  
10. Закон «Об особо охраняемых природных территориях» (Постановление  

Народного Совета № 43- I НС 30.04.2015).  
11. Закон «О промышленной безопасности опасных производственных  

объектов» (утвержден Постановлением Народного Совета № 54 -I НС  
05.06.2015).  

12. Закон «Об экологической экспертизе» (Постановление Народного Совета  
№ 81-I НС 09.10.2015).  

13. Закон «Об отходах производства и потребления» (принят 
Постановлением  

Народного Совета № 82- I НС 09.10.2015).  
14. Закон «О противодействии терроризму» (Постановление Народного  
Совета №46-I НС от 15.05.2015.  

15. Закон «Об охране труда» (Постановление Народного Совета № 31 -I НС  
03.04.2015).  

 16. Закон «О здравоохранении» (Постановление Народного Совета № 42-I 
НС  

от 24.04.2015).  
17. Правила дорожного движения Донецкой Народной Республики  
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(утверждены Постановлением Совета Министров Донецкой Народной  
Республики № 3-12 от 12.03.2015).  

18. Постановление Совета Министров ДНР № 3- 22 от 12.03.2015 «Об  
утверждении Положения об организации обучения населения в области  
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера».  
19. Приложение к приказу МОН ДНР № 13 от 20.01.2015 «Критерии  

оценивания учебных достижений учащихся (воспитанников) в системе  
общего среднего и начального профессионального образования, студентов  

среднего профессионального образования».  
20. Приказ Министерства здравоохранения ДНР № 012.1/501 от 03.11.2015  

«Об утверждении требований к комплектации лекарственными  
препаратами и медицинскими изделиями наборов для оказания первой  

помощи». 
 

Учебная и дополнительная литература  
21. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс : учеб. для  

общеобразоват. организаций : базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О.  
Хренников ; под ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.  
– 351 с.  

22. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс : учеб. для  
общеобразоват. организаций : базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О.  

Хренников ; под ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.  
– 320 с.  

23. Безопасность жизнедеятельности: учебник для учреждений нач. проф.  
образования / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л.Побежимова. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с.  
24. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учеб.пособие для  

учреждений нач. проф. образования / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко,  
Е.Л.Побежимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 144 с.  

25. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. проф.  
образования / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. – 9-е изд., стер. - М.:  
Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с.  

26. Воронов Г.О., Гром Е.А., Короговский П.П., Сотников Б.Н., Шульга  
В.И. Основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории  

Донецкой области: уч.пособ. – Донецк: Учебно-методический центр  
гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Донецкой  

области, 2013. – 143 с.  
27. Краткий справочник спасателя (одобрен методическим советом Учебно- 

методического центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  
ДНР МЧС ДНР; протокол №6 от 03.05.2016).  

  
Интернет-ресурсы  

28. Официальный сайт Донецкой Народной Республики http://dnr -online.ru/ .  
29. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики  
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http://dnrsovet.su/.  
30. Официальный сайт Министерства образования и науки Донецкой  

Народной Республики http://mondnr.ru/ .  
31. Официальный сайт Министерства по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

Донецкой Народной Республики http://dnmchs.ru/ .  
32. Официальный сайт Министерства государственной безопасности  

http://mgb- dnr.ru/ .  
33. Официальный сайт Министерства здравоохранения Донецкой Народной  

Республики http://mzdnr.ru/  
34. Официальный сайт Донецкого высшего общевойскового командного  

училища http://donvoku.com/ .  
35. Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации  

http://stat.mil.ru/ .  
36. Информационное агентство «Оружие России» http://www.arms -expo.ru/ .  

37. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» www. pobediteli. ru .  
38. Единое окно доступа к образовательным ресурсам www. window. edu . ru .  

39. Российский образовательный портал. Доступность, качество,  
эффективность www. school . edu . ru / default . asp .  
40. Официальный сайт Базарного В.Ф. – автора здоровье сберегающих  

технологий в школе и детском саде http://www.bazarny.ru/ .  
41. Федеральный образовательный портал по Основам безопасности  

жизнедеятельности http://www.obzh.ru/ .  
42. Сайт «ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности» http://обж.рф .  

43. БЖД - каталог онлайн курсов, видео уроков и тестов  
https://www.kursoteka.ru/  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 
занятий, лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися заданий для самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата  

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 Донецкой Народной 

Республики;  

Владение изученным 

материалом. 
Демонстрация знаний 
основ военной службы и 

обороны государства. 
Полнота и правильность 

ответа, изложение 
материала в логической 

последовательности. 
Умение обрабатывать 

научную информацию: 
находить новые факты 

явления, идеи, 
самостоятельно 

использовать их в 
соответствии с 
поставленной целью. 

Планирование и 
качественное 

выполнение заданий для 
самостоятельной работы 

при изучении 
теоретического 

материала 
Использование 

специальной 
терминологии. 

Умение описать 
ситуацию и определить 

уровень опасности. 
Умение описать 
последовательность или 

алгоритм своих действий  
Умение определить, есть 

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; 

организация 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 помощи 

пострадавшим. 

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;  
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использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения;  

ли средства защиты и 

как их использовать. 
Умение оценить степень 

своей безопасности и 
отсутствие угрозы своей 

жизни. 
Умение выполнять 

последовательность 
действий в различных 
ситуациях, согласно 

принятым инструкциям 
или алгоритму действий. 

применять первичные средства пожаротушения;  

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

родственные полученной специальности;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях 
в соответствии с полученной специальностью;  

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим; 

 


