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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС СПО.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательного
цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
1. освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства;
2. воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,
патриотизма и долга по защите Отечества;
3. развитие

черт

личности,

необходимых

для

безопасного

поведения

в

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа
жизни;
4. овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной
и

коллективной

защиты;

оказывать

первую

медицинскую

помощь

пострадавшим.
При изучении основ безопасности жизнедеятельности, перечисленные выше
цели дополняются решением задач формирования у обучающихся системы знаний,
умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
 умений

самостоятельно

и

мотивированно

организовывать

свою

познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;
умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на

основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности,
учебно-исследовательской работе;
 умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять
выбор пути продолжения образования или будущей профессии.
В

результате

изучения

учебной

дисциплины

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» обучающийся должен уметь:
1. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
2. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
3. оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
 вызова

(обращения

за

помощью)

в

случае

необходимости

соответствующей службы экстренной помощи.
В

результате

изучения

учебной

дисциплины

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» обучающийся должен знать:
1. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье
и факторы, влияющие на него;
2. потенциальные

опасности

природного,

техногенного

и

социального

происхождения, характерные для региона проживания;
3. основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
4. основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
5. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
10. предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и
задачи гражданской обороны.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
использовать

приобретенные

знания

и

умения

в

практической

деятельности и повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;


вызова (обращения за помощью) в случае необходимости

соответствующей службы экстренной помощи.
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к
предметным

результатам

освоения

базового

курса

основ

безопасности

жизнедеятельности должны отражать:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
2)

знание

основ

государственной

системы,

российского

законодательства,

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами

медицинских знаний и

оказания первой

помощи

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений),

включая

знания

профилактике.
обучающегося 102 часа.

об

основных

инфекционных

заболеваниях

и

их

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем, час
(очная форма)
108

68
40

Объем, час
(заочная
форма)
108

4
2
102

2.2. Тематический план и содержание дисциплины
Основы безопасности жизнедеятельности
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)

1

2
Модуль 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Содержание учебного материала
Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности
личности
Содержание учебного материала
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа
укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья.
Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и
его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его
влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники
загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.
Практические занятия
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его
гигиенической оценки.
Интерактивные занятия: Учебные групповые дискуссии, тема "Рациональное питание и его значение
для здоровья."
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы: «Факторы, способствующие укреплению здоровья» на основе выполнения
опорного конспекта.
Содержание учебного материала
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя,
снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения

Тема 1.1.
Здоровье и
здоровый образ
жизни

Тема 1.2.
Вредные
привычки
(употребление
алкоголя,

Объем,
час
(очная
форма)
3

Объем,
час
(заочна
я
форма)
4

2

6

1

1

4

4

4

курение,
употребление
наркотиков) и их
профилактика
Тема 1.3.
Правила и
безопасность
дорожного
движения.
Тема 1.4.
Репродуктивное
здоровье как
составляющая
часть здоровья
человека и
общества

Тема 2.1.

на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
2.Подготовка реферата о вреде курения, алкоголизма, наркомании
Содержание учебного материала
Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
2. Подготовка докладов и сообщений по пройденной теме.
Содержание учебного материала
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль
женщины в современном обществе. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и
укрепления здоровья человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него
влияющие. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Вредные привычки и их влияние
на здоровье. Профилактика вредных привычек и злоупотребления наркотическими веществами.
Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем, и их
профилактика.
Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья.
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха.
Рациональное питание и его значение для здоровья.
Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье.
Правила личной гигиены и здоровье человека. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и
семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в
Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
2. Подготовка докладов и сообщений о последствиях ранних половых связей для здоровья
3. Подготовка докладов и сообщений по видам инфекции, передаваемые половым путем, и их
профилактике
Модуль 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Содержание учебного материала

4

4

4
2

4

8

2

4

6

2

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных
для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о
чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных
сооружениях, эвакуация и др.).
Практические занятия
Освоение правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
2.Подготовка докладов и сообщений по видам: чрезвычайных ситуации природного и техногенного
характера
3.Составление словаря основной терминологии по видов катастроф, аварий
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Единая
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от
государственная чрезвычайных ситуаций.
система
Самостоятельная работа обучающихся
предупреждения 1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
и ликвидации
2.Подготовикадокладов и сообщений по мерам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
ситуаций (РСЧС) 3. Описание первичных средств пожаротушения с заполнением таблицы
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Гражданская
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления
оборона –
гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
составная часть Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения.
обороноспособно Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях
сти страны
военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных
сооружениях.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций.
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей
после их пребывания в зонах заражения.
Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности
Правила
поведения в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
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государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в образовательном
учреждении, ее предназначение.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника.
Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий.
Практические занятия
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.
Изучение первичных средств пожаротушения.
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и
военного времени.
Интерактивные занятия. Круглый стол: "Изучение и отработка моделей поведения в ЧС".
Тема 2.4.
Государственные
службы по
охране здоровья
и безопасности
граждан

Содержание учебного материала
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных
посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные
службы в области безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
2.Подготовка докладов и сообщений по вилам и компетенции государственных служб по охране
здоровья и безопасности граждан.
Модуль 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
История создания История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского
Вооруженных
государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная
Сил России
реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй
половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и
предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил
Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных
Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной
безопасности.
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Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
2.Подготовка докладов и рефератов по истории создание советских Вооруженных Сил, их структуре и
предназначению
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Организационная Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил
структура
Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные
Вооруженных
войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания,
Сил
предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура.
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска
воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные
войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска
гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по видам родов войск
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Воинская
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его
обязанность.
предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по
Обязательная
воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной
подготовка
постановке на воинский учет.
граждан к
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки
военной службе. гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные
направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными
видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью
военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на
военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской
части. Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту.
Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
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Тема 3.4.
Воинская
дисциплина и
ответственность.
Боевые традиции
Вооруженных
Сил России.
Ритуалы
Вооруженных
Сил Российской
Федерации

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской
службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской
службы. Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для
военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная,
уголовная).Соблюдение норм международного гуманитарного права.
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская
дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на
защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества.
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности.
Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.
Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о
психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и
начальников.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
2. Решение ситуационных задач по тексту Закона РФ «О воинской обязанности»
Содержание учебного материала
Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и
обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая,
материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов,
проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против
военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного
гуманитарного права.
Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений
профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения
профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Воинский долг –
обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Дни воинской славы России – дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с
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Тема 3.5.
Первая
медицинская
помощь

днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности
воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни
частей и подразделений. Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение
личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или
отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести
и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
2.Подготовка докладов и сообщений по теме «Воинский долг – обязанность, боевая традиция
Российской армии и флота».
3.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
4.Подготовить докладов и сообщений по теме «Боевые традиции Вооруженных Сил России».
5.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
6.Подготовка сообщений и рефератов о влиянии е здоровья родителей на их будущих детей.
Содержание учебного материала
Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки
жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации».
Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок
различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при
проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и
ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и
повреждении молнией.
Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза.
Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития
травматического токсикоза.
Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при
капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения
жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные
признаки внутреннего кровотечения.
Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при
термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии
высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные
признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых
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лучей на человека.
Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких температур на
организм человека. Основные степени отморожений.
Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы
удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.
Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.
Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии
кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства
кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца
и искусственного дыхания.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей
инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных
заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и
их последствия для здоровья.
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. Факторы,
влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки
беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни
беременной женщины.
Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей.
Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни.
Духовность и здоровье семьи.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
2.Заполнение таблицы по признакам острой сердечной недостаточности, инсульта, остановки сердца
и описание алгоритма действий оказания первой медицинской помощи.
3.Описание алгоритма действий оказания первой медицинской помощи при травмах и ранениях.
Итоговая форма контроля
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация

учебной

дисциплины

проводится

в

учебном

кабинете

общеобразовательных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:


посадочные места по количеству обучающихся;



рабочее место преподавателя;



технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, экран),

ноутбук, колонки.


наглядные пособия

Помещение для самостоятельной работы:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература:
1. Коровин, С. С. Физическая культура. Ценности. Личность: учебное пособие для
обучающихся системы среднего профессионального образования и обучающихся —
бакалавров высшего образования: [12+] / С. С. Коровин. – Москва Берлин: Директ-Медиа,
2020.
–
199
с.:
ил.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570992
2. сост. А.Н. Приешкина, М.А. Огородников, Е.Ю. Голубь, А.В. Седымов и др. Основы
безопасности жизнедеятельности: государственная система обеспечения безопасности
населения: учебное пособие - Издательство СибГУФК, 2017. - 80 c. – [Электронный
ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=145830
3.Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко; под ред. Э.А.
Арустамова Безопасность жизнедеятельности: учебник - М.: Дашков и К, 2018. - 446 c. –
[Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146157

Дополнительная учебная литература:
1. Семехин Ю.Г., Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 413 c. – [Электронный ресурс] https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147343
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1000:0::NO LEGOSH - глобальная база
данных по законодательству о безопасности и гигиене труда
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.
Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;
учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
2.
Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А.
Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
3.
Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. № 1-12, 2021. - № 1-8
4.
Вузовский Вестник: российская информационно-аналитическая газета
ректоров, проректоров, преподавателей, аспирантов, студентов, абитуриентов / гл.ред.
Андрей Шолохов; учред..ООО "ЮниВестМедиа".- М.:ООО "ЮниВестМедиа", 2020, 2021
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи

оценка

результатов

освоения

дисциплины

осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен Контрольная работа.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

уметь:

Разноуровневые задачи

владеть способами защиты населения от чрезвычайных и задания для
ситуаций природного и техногенного характера;

самостоятельной

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной работы. Реферат
защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять
осознанное самоопределение по отношению к военной службе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние
на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное

Доклад, сообщение.

здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные
социального

опасности

природного,

происхождения,

техногенного

характерные

для

и

региона

проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства
и воинской обязанности граждан;
порядок

первоначальной

постановки

на воинский

учет,

медицинского освидетельствования, призыва на военную
службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской
Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную
службу, во время прохождения военной службы и пребывания
в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности;
особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню
подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение

содержания

учебной

дисциплины

«Основы

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение
следующих результатов:
•

личностных:

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

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности
жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения,
пьянства и т. д.);
−

воспитание

ответственного

отношения к

сохранению

окружающей природной среды, личному здоровью, как к
индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
•

метапредметных:

− овладение умениями формулировать личные понятия о
безопасности; анализировать причины возникновения опасных
и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных
ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их
влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,
оценивать
результаты

своей

деятельности

в

обеспечении

личной

безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать
информацию,

генерировать

идеи,

моделировать

индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и
отбора информации
в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности

слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать
право другого человека на иное
мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими,
выполнять различные социальные роли во время и при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных
ситуаций по характерным признакам их появления, а также на
основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические
знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план
действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события
природного, техногенного и социального характера, выявлять
причины их возникновения
и возможные последствия, проектировать модели личного
безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих
наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку
зрения, находить компромиссное
решение в различных ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых
приборов и других технических средств, используемых в
повседневной жизни;
− приобретение опыта локализации возможных опасных
ситуаций, связанных
с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости,
силы, ловкости,

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать
необходимые умственные и физические нагрузки;
•

предметных:

− сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической
безопасности как жизненно
важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и
внутренних

угроз,

включая

отрицательное

влияние

государственной

системы,

человеческого фактора;
−

получение

российского

знания

основ

законодательства,

направленного

на

защиту

населения от внешних и внутренних угроз;
−

сформированность

представлений

о

необходимости

отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни
как о средстве обеспечения духовного, физического и
социального благополучия личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье
человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
− развитие умения применять полученные знания в области
безопасности на

практике,

проектировать

модели

личного

безопасного

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и
воинской службы:
законодательства

об

обороне

государства

и

воинской

обязанности граждан; прав
и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта
военнослужащих, порядка несения
службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической
подготовки;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной
деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в
запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах,
отравлениях и различных
видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях
и их профилактике;

Фонды оценочных средств.
Тест по Основы безопасности жизнедеятельности.
Модуль 1
1. Быстрота и возникновение наркотической зависимости не обусловлена:
1) Возрастом и весом человека
2) Частотой употребления наркотических веществ

3) Генетическими особенностями
4) Полом человека
2. Какими не бывают пешеходные переходы:
1) Наземными
2) Надземными
3) Подземными
4) Внеземными
3. Что не запрещается велосипедистам:
1) Буксировка велосипедов
2) Управление велосипедом без шлема
3) Двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам
4) Во время движения держаться за другое транспортное средство

4. Что не является травмирующим фактором в салоне автомобиля при движении?
1) Наличие багажа в багажном отделении;
2) Наличие лишних пассажиров;
3) Наличие багажа на заднем сиденье;
4) Вероятность передвижения сиденья внутри салона.
5. К защитным системам салона автомобиля не относится:
1) Подголовники;
2) Ремни безопасности;
3) Надувные подушки безопасности;
4) Навигатор.
6. Что не является видом дорожно-транспортных происшествий:
1) Столкновение;
2) Пожар в автомобиле;
3) Наезд на пешехода;
4) Парковка автомобиля.

7. Отек лица, ушных раковин и гортани возникает при :
1) Токсической реакции

2) Аллергической реакции
3) Алкогольном опьянении
4) Наркотическом опьянении
8. Система мер, направленных на полную изоляцию очага инфекционного заболевания:
1) Эпидемия
2) Инкубационный период
3) Карантин
4) Террористический акт
9. Что является четвертой степенью обморожения?
1) Появление на коже небольших пузырей;
2) Покраснение и припухлость кожи;
3) Некроз тканей;
4) Появление на коже больших пузырей наполненных жидкостью.
10. Чем нельзя охарактеризовать возбудителей инфекционных заболеваний:
1) Дальностью распространения
2) Социально-экономическими процессами
3) Токсичностью
4) Эпидемичностью
11. Повреждение кожи и тканей вследствие воздействия высокой температуры
называется…
1) Термическим ожогом;
2) Отравлением газом;
3) Тепловым ударом;
4) Радиоактивным поражением.

12. При укусах змей не запрещается:
1) Накладывать жгут выше места укуса;
2) Прижигать место укуса огнем;
3) Разрезать рану на месте укуса;
4) Обрабатывать рану 5%-м раствором йода, спиртом одеколоном.

13. Что не следует использовать при работе с ртутью:
1) Респиратор;
2) Обувь с гладкими подошвами;
3) Полиэтиленовые перчатки;
4) Халаты открытого типа.
14. Что не является мерой предосторожности по борьбе со СПИДом:
1) Использование презервативов при половом контакте
2) Воздержание от случайных половых связей
3) Воздержание от наркотических препаратов
4) Использование халата закрытого типа
15. Что нельзя делать, если стрессовой ситуации избежать не удалось?
1) Давать организму физическую нагрузку
2) Описывать проблему на бумаге
3) Звонить по телефону доверия
4) Употреблять алкоголь

Модуль 2

1. Что не является тектоническим бедствием?
1) Цунами
2) Землетрясение
3) Пожар
4) Извержение вулкана
2. Какие мероприятия используются в целях снижения катастрофических последствий
селей и оползней?
1) Предупредительные
2) Принудительные
3) Вынужденные
4) Все ответы верны
3. Длительный сезонный подъем воды в водоемах, с выходом ее в поймы рек, связанный с
интенсивным снеготаянием:

1) Наводнение
2) Затопление
3) Половодье
4) Паводок
4. Значительное затопление местности в результате подъёма воды в водоеме, наносящее
материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде:
1) Затопление
2) Наводнение
3) Паводок
4) Половодье
5. Как называется пожар, при котором горит торфяной слой заболоченных или болотных
почв?
1) Торфяной
2) Низовой
3) Повальный
4) Подземный

6. Потоки с гор воды, песка, щебня, осколков скал и глины. Какое явление описано?
1) Обвал
2) Лавина
3) Сель
4) Оползень
7. Что не относится к системам жизнеобеспечения?
1) Водонапорная станция;
2) Линия электропередач;
3) Многоэтажный дом;
4) Котельная.

8. В солнечный полдень тень указывает направление на:
1) Север

2) Юг
3) Запад
4) Восток

9. В какой цвет должен быть окрашен спасательный круг
1) Зеленый
2) Темно-синий
3) Ярко-желтый
4) Красный
10. Что не относится к информационной системе вещания:
1) Окружающая среда
2) Радиовещание
3) Телевидение
4) Печатные издания
11. Во время эвакуации необходимо:
1) Обганять друг друга на путях эвакуации
2) Пользоваться лифтом
3) Возвращаться в здание
4) Не допускать паники
12. Что не является видом толпы?
1) Случайная
2) Экспрессивная
3) Бездействующая
4) Конвенционная
13. Чтобы не пострадать в толпе, необходимо:
1) Избегать большого скопления людей
2) Избегать заторов, острых углов, стеклянных витрин
3) Напирать на тех, кто идет впереди
4) Избегать пьяных и сильно возбужденных людей
14. Что необходимо предпринять в случае объявления воздушной тревоги?

1) забраться на крышу и следить за направлением полета бомбы
2) зайти в комнату и спрятаться в шкаф или под кровать, стол
3) по возможности забрать документы и направляться в ближайшее бомбоубежище
4) все ответы верны
15. Деление ядра урана впервые произведено немецкими учеными в:
1) 1951 г.
2) 1939 г.
3) 1959 г.
4) 1941 г

Модуль 3
1. Какую задачу выполняют мотострелковые войска:
1) Вскрытие замысла противника его непосредственной подготовки
2) Провыв обороны противника, разгром группировки войск
3) Проведение диверсий в тылу
4) Уничтожение самолетов противника
2. Для чего предназначены инженерные войска:
1) Для защиты важнейших объектов страны от воздушных ударов
2) Охват противника по воздуху
3) Главная ударная сила сухопутных войск
4)

Для выполнения наиболее сложных задач обеспечения

3. К какому виду ВС РФ относятся танковые войска:
1) ВМФ
2) СВ
3) ВВС
4) ВДВ
4. К какому виду ВС РФ относится морская авиация:
1) ВМФ

2) СВ
3) ВВС
4) ВДВ
5. Какие войска не входят в ВМФ:
1) Надводные
2) Подводные
3) Фронтовая авиация
4) Морская пехота
6. Какую задачу выполняют авиационные силы ВС РФ
1) Защита от ударов с воздуха важных военно-экономических районов страны
2) Обмен информациями с другими видами войск
3) Уничтожение подводных кораблей.
4) Ядерное сдерживание возможной агрессии.
7. Предназначение ВДВ РФ:
1) Освоение околоземного военного пространства.
2) Охват противника по воздуху и выполнение задач в его тылу.
3) Уничтожение подводных кораблей
4) Уничтожение надводных кораблей
8. Какую задачу выполняют мотострелковые силы ВС РФ.
1) Определить морально-психологическое состояние войск противника.
2) Сохранность суверенитета во внутренних морских водах.
3) Наведение на морские силы противника своих ударных сил.
4) Удержание

занимаемых

районов,

рубежа

и

позиций,

отражение

удара

противника.
9. Предназначение зенитно-ракетных войск РФ:
1) Для защиты важных объектов страны и группировок войск от ударов
воздушного противника (с воздуха).
2) Для выполнения наиболее сложных задач обеспечения.
3) Уничтожение надводных кораблей.
4) Проведение диверсий в тылу.

10. Предназначение береговых войск РФ:
1) Для радиолокационной разведки.
2) Для ядерного сдерживания.
3) Для прикрытия сил флота, населения и объектов на морских побережьях, от
воздействия подводных кораблей противника.
4) Удержание занимаемых районов, рубежа и позиций, отражение удара противника.
11. Какие войска предназначены для действия в тылу противника:
1) Танковые войска
2) Армейская авиация
3) Десантные войска
4) Специальные войска
12. В состав каких войск входят медицинские войска:
1) Мотострелковые войска
2) Специальные войска
3) Танковые войска
4) Инженерные войска
13. Какие войска не входят в состав сухопутных войск РФ:
1) Танковые войска
2) Мотострелковые войска
3) Радиотехнические войска
4) Инженерные войска

14. Где начинают изучать основные правила ОБЖ:
1) дома с родителями
2) в начальных классах школы
3) в старших классах школы
4) в колледже

15. Для чего необходимо изучать правила ОБЖ:
1) для повышения общеобразовательного уровня
2) для возможности сдачи экзаменов при поступлении в ВУЗ
3) для того, чтобы знать, как правильно поступать в опасной для жизни или
здоровья ситуации
4) Верно утверждение А и В

Итоговый тест
1. Привычка это:
1) Наследственный фактор
2) Сложившийся способ поведения
3) Совокупность факторов
4) Методы по укреплению здоровья
2. От воздействия табачного дыма на организм человека в большей степени страдают:
1) Органы пищеварения
2) Эндокринная система
3) Опорно-двигательный аппарат
4) Органы зрения
3. От воздействия алкоголя на организм человека в большей степени страдают:
1) Опорно-двигательный аппарат
2) Эндокринная система
3) Головной мозг
4) Кровеносная система
4. Желтая зигзагообразная линия разметки обозначает:
1) стоянка разрешена
2) место остановки маршрутных транспортных средств
3) запрещена остановка
4) разрешена остановка.

5. Потоки с гор воды, песка, щебня, осколков скал и глины. Какое явление описано?

1) Обвал
2) Лавина
3) Сель
4) Оползень
6. Смещение масс почвы горных пород вниз под действием силы тяжести в результате
нарушения равновесия склонов, чаще всего по берегам рек и водоемов – что это?
1) Обвал
2) Оползень
3) Сель
4) Лавина
7. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их дробление и
скатывание с крутых склонов:
1) Оползень
2) Сель
3) Лавина
4) Обвал
8. Какие мероприятия используются в целях снижения катастрофических последствий
селей и оползней?
1) Предупредительные
2) Принудительные
3) Вынужденные
4) Все ответы верны
9. Длительный сезонный подъем воды в водоемах, с выходом ее в поймы рек, связанный с
интенсивным снеготаянием:
1) Наводнение
2) Затопление
3) Половодье
4) Паводок
10. Значительное затопление местности в результате подъёма воды в водоеме, наносящее
материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде:

1) Затопление
2) Наводнение
3) Паводок
4) Половодье
11. Как называется пожар, при котором горит торфяной слой заболоченных или болотных
почв?
1) Торфяной
2) Низовой
3) Повальный
4) Подземный
12. Где начинают изучать основные правила ОБЖ:
1) дома с родителями
2) в начальных классах школы
3) в старших классах школы
4) в колледже
13. Для чего необходимо изучать правила ОБЖ:
1) для повышения общеобразовательного уровня
2) для возможности сдачи экзаменов при поступлении в ВУЗ
3) чтобы знать, как правильно поступать в опасной для жизни или здоровья
ситуации
4) Верно только утверждение А и В
14. Что необходимо предпринять в случае объявления воздушной тревоги?
1) забраться на крышу и следить за направлением полета бомбы
2) зайти в комнату и спрятаться в шкаф или под кровать, стол
3) по возможности забрать документы и направляться в ближайшее бомбоубежище
4) все ответы верны
15. Деление ядра урана впервые произведено немецкими учеными в:
1) 1951 г.
2) 1939 г.
3) 1959 г.

4) 1941 г

4.2. Фонды оценочных средств.
Тестовое задание
S: Привычка это:
-: 1) Наследственный фактор
: 2) Сложившийся способ поведения
-: 3) Совокупность факторов
-: 4) Методы по укреплению здоровья
S: От воздействия табачного дыма на организм человека в большей
степени страдают:
: 1) Органы пищеварения
-: 2) Эндокринная система
-: 3) Опорно-двигательный аппарат
-: 4) Органы зрения
S: От воздействия алкоголя на организм человека в большей
степени страдают:
-: 1) Опорно-двигательный аппарат
-: 2) Эндокринная система
: 3) Головной мозг
-: 4) Кровеносная система
S: Жёлтая зигзагообразная линия разметки обозначает:
-: 1) стоянка разрешена
: 2) место остановки маршрутных транспортных средств
-: 3) запрещена остановка
-: 4) разрешена остановка
S: Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их
дробление и скатывание с крутых склонов:
-: 1) Оползень
-: 2) Сель
-: 3) Лавина
: 4) Обвал
S: Преднамеренным воздействием на окружающую среду являются
: а) изменения русла рек
-: б) землетрясения
-: в) пыльные бури
-: в) осушения болот
S: Что является основной структурной и функциональной единицей

всех живых организмов
-: а) молекула
: б) клетка
-: в) атом
-: г) ткань
S: Смещение масс почвы горных пород вниз под действием силы
тяжести в результате нарушения равновесия склонов, чаще всего по
берегам рек и водоёмов – что это?
-: 1) Обвал
: 2) Оползень
-: 3) Сель
-: 4) Лавина
S: Длительный сезонный подъем воды в водоемах, с выходом ее в
поймы рек, связанный с интенсивным снеготаянием:
-: 1) Наводнение
-: 2) Затопление
: 3) Половодье
-: 4) Паводок
S: Значительное затопление местности в результате подъёма воды в
водоёме, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере
и природной среде:
-: 1) Затопление
: 2) Наводнение
-: 3) Паводок
-: 4) Половодье
S: Как называется пожар, при котором горит торфяной слой
заболоченных или болотных почв?
+: 1) Торфяной
-: 2) Низовой
-: 3) Повальный
-: 4) Подземный
S: Конституция РФ начинается:
-: 1) с преамбулы;
:2) с эпилога
-: 3) с введения
-: 4) нет правильных ответов
S: Для чего необходимо изучать правила ОБЖ:
-: 1) для повышения общеобразовательного уровня
-: 2) для возможности сдачи экзаменов при поступлении в ВУЗ
: 3) чтобы знать, как правильно поступать в опасной для жизни или

здоровья ситуации
-: 4) Верно только утверждение А и В
S: Что необходимо предпринять в случае объявления воздушной
тревоги?
-: 1) забраться на крышу и следить за направлением полёта бомбы
-: 2) зайти в комнату и спрятаться в шкаф или под кровать, стол
: 3) по возможности забрать документы и направляться в ближайшее
бомбоубежище
-: 4) все ответы верны
S: Предназначение зенитно-ракетных войск РФ:
-: 1) Проведение диверсий в тылу.
-: 2) Для выполнения наиболее сложных задач обеспечения.
:3) Для защиты важных объектов страны и группировок войск от ударов
воздушного противника (с воздуха).
-: 4) Уничтожение надводных кораблей.

Шкала оценивания тестовых заданий
Данный вид контроля, рассчитан на выявление уровня усвоения теоретического и
практического материала в рамках изучения дисциплин
Критерии оценивания теста: 1 вопрос=1 балл
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

13-15 Баллов
10-12 Баллов
8-9 Баллов
0-7 Баллов

Перечень вопросов к зачёту.
1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака.
2. История создания Вооруженных Сил РФ, ее связь с историей и становлением
Российского государства.
3. Семейное законодательство Российской Федерации. Личные права и обязанности
супругов.
4. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода
войск.

5. Инфекции, передаваемые половым путем, причины, способствующие заражению, меры
профилактики.
6. Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной безопасности
страны.
7. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способ распространения, меры
профилактики ВИЧ-инфекции.
8. Какие качества российского гражданина характеризуют его как защитника Отечества?
9. Семья в современном обществе. Функции семьи. Влияние семейных отношений на
здоровье человека.
10. Дни воинской славы (победные дни) России — память поколений о ратных подвигах
защитников Отечества.
11.

Нравственность

и

формирование

правильного

взаимоотношения

полов

как

составляющие здорового образа жизни.
12. Какое значение имеет дружба и войсковое товарищество для боевой готовности и
боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ?
13. Наркомания и токсикомания, общие понятия. Последствия употребления наркотиков
для здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости.
14. История государственных наград за военные отличия в России. Ордена Российской
Федерации.
15. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части,
влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение).
16. Статус военнослужащего, его права и свободы.
17. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при
автономном существовании в природных условиях.
18. Конституция РФ и другие законы, определяющие правовую основу военной службы.
19. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Меры, принимаемые
по защите населения от их последствий.
20. Военная служба по призыву и ее особенности.

21. Правила поведения человека в повседневной жизни, помогающие ему избежать
криминальных ситуаций.
22. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной
постановке их на воинский учет.
23. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемые
несовершеннолетним.
24. Обязательная подготовка граждан к военной службе, основное ее содержание и
предназначение.
25. Организация оповещения и информации населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях.
26. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по
воинскому учету.
27. История создания гражданской обороны, ее предназначение и основные задачи по
защите населения.
28. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета.
29. Современные средства поражения, их краткая характеристика, поражающие факторы.
30. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Военная форма одежды.
31. Защитные сооружения гражданской обороны, их предназначение. Правила поведения
в защитных сооружениях.
32. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
33. Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение.
34. Организация призыва на военную службу. Основание и порядок предоставления
отсрочки и освобождения от военной службы.
35. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в
зонах чрезвычайных ситуаций.
36. Военная присяга — основной закон воинской жизни. Порядок приведения
военнослужащих к военной присяге.
37. Наиболее распространенные инфекционные болезни, причины их возникновения,
меры профилактики инфекций.

38. Военные аспекты международного гуманитарного права.
39. Связь образа жизни с профилактикой заболеваний. Значение соблюдения правил
личной и общественной гигиены для здоровья человека.
40. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — закон воинской жизни.
41. Основные понятия здоровья человека. Здоровье и благополучие человека.
42. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву.
43. Здоровый образ жизни как система индивидуального поведения человека,
направленная на сохранение и укрепление здоровья.
44. Основные виды воинской деятельности.
45. Основные элементы жизнедеятельности человека. Значение режима труда и отдыха
для гармоничного развития человека, его духовных и физических качеств.
46. Общие требования воинской деятельности к уровню подготовки призывников.
47. Двигательная активность и ее значение для здоровья человека.
48. Воинская дисциплина и ее значение в современных условиях.
49.

Закаливание

организма,

его

значение

для

укрепления

здоровья

человека.

Использование факторов окружающей природной среды для закаливания.
50. Основные положения по приему гражданской молодежи в военные образовательные
учреждения профессионального образования.
52. Изменения Конституции Россий Федерации 2020 года.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности
изучается студентами направления подготовки 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Целью освоения дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности

является

усвоение студентами, общими и профессиональными компетенциями.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в
т.ч.) методы обучения, в частности:
электронные учебники, презентации, видеоматериалы;
в рамках требований ФГОС СПО предусматривается написание по отдельным темам
курса рефератов.
Задействуется следующее программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Лицензионное программное обеспечение: XP профессиональная (операционная
система), Microsoft Office, Internet Explore
Интернет-ресурсы:
\\Mim\ConsultantPlus\CONS.EXE - Справочная Правовая Система Консультант Плюс
https://online.muiv.ru - ЭБ «Электронная библиотека».
Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить теоретический
материал, выполнить практические работы, проработать литературу и источники
Интернет.
Оценка уровня освоения дисциплины и профессионального модуля предполагает
проведение текущего контроля, который представляет дифференцированный зачёт,
экзамен. К дифференцированному зачету, экзамену допускаются студенты, посещавшие
занятия и прошедшие все контрольные точки по данной дисциплине.
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические
занятия.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, даёт рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количество
страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
-

фамилия и инициалы студента;

-

номер группы;

-

ФИО ведущих предмет преподавателей.

2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при
условии, что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,
желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система
сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно перенесён
в конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и обозначений
формул, а также значений результатов расчётов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного
материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины или профессионального модуля. Они служат для закрепления изученного
материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты
выдвигаемых

положений,

а

также

для

контроля

преподавателем

степени

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю.
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в

учебной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических знаний и
овладение определёнными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий
вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить
конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на
практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом
занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что
информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе самостоятельной работы
на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя
анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.
При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться лекционным
материалом.
Типовые задания для практических занятий.
Практическая работа №1
Выполнение заданий необходимо начинать с изучения теоретического материала,
руководствуясь вышеуказанной литературой и методическими материалами. Перед
выполнением работы необходимо актуализировать основные понятия, приведённые в
методических указаниях и учебной литературе.
1. Изучение основных положений организации рационального питания и
методов его гигиенической оценки.
а) Оцените свой суточный рацион с точки зрения рационального питания.
б) Определить оптимальный вес по формуле в зависимости от возраста.
Масса тела = 50 + 0,75 (Р - 150) + (В - 20) : 4
Р – рост; В - возраст в годах.
(Сделать выводы).
2. Изучение физиологических норм питания для различных групп населения.
а) Используя таблицы выписать нормы физиологических потребностей в белках,
жирах, углеводах, минеральных веществах и витаминах в зависимости от возраста и пола.

Практическая работа №2
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств при организации дорожного движения.
Повторите основные положения заданной темы и ответьте на поставленные
вопросы:
1. Перечислите всех участников дорожного движения.
2. Как двигаться по дороге, на которой нет тротуаров?
3. Чем опасны автомобили с прицепом?
4. Сколько метров автомобиль будет двигаться при торможении, если водитель
захочет мгновенно остановиться?
5. Чем

опасен

для

пешехода

момент,

когда

разъезжаются

встречные

автомобили?
6. Какое место на улице опаснее перекрёсток или остановка автобуса?
7. Всегда

ли

видит

пешехода

водитель

автомобиля,

который

подъезжает к пешеходу?
8. Что самое трудное при переходе проезжей части улицы?
9. Что самое опасное на улице?
10. При передвижении по краю проезжей части дороги на что должен обратить
внимание пешеход?
11. Как должен вести себя пешеход в случае отсутствия перехода или
перекрёстка?
12. Перечислите, что запрещается пассажиру.

Практическая работа №3
Решение ситуационных задач с использованием текста «Семейного кодекса РФ»
Внимательно прочитать условие и сделать вывод по каждому условию задачи.
А. Серегина М.Н. обратилась в юридическую консультацию за помощью. Она
пояснила, что состояла в гражданском браке с Красиным более 15 лет.
Регистрацию брака считали простой формальностью, жили очень дружно, оба
хорошо зарабатывали, нажили много имущества, в том числе квартиру,
дачный участок, облигации, автомобиль. Все имущество было записано на
Красина. Серегина была уверена, что родственников у мужа нет. Месяц назад
Красин неожиданно умер. Серегина считала, что она является единственной
наследницей,

однако

объявилась

Красина,

бывшая

жена

умершего,

предъявила свидетельство о регистрации брака, который, как оказалось, не
был расторгнут. Красина претендует на все имущество как единственная
наследница первой очереди.
Проанализируйте

сложившиеся

обстоятельства.

Какими

нормами

надлежит

руководствоваться при решении спора между Красиной и Серегиной? Какой совет
юриста следует дать Серегиной?
Б. И. Алексеева обратилась в юридическую консультацию с просьбой
правовыми средствами принудить ее мужа Д. Алексеева сменить работу, на
которой он получает слишком мало денег, чтобы обеспечить семью. Она
вынуждена работать на двух работах и заниматься семьёй, чтобы обеспечить
себя, мужа и двоих детей.
Можно ли принудить мужа к смене рода занятий, профессии, места работы?
Какими нормами регулируются данные правоотношения?
Решение ситуационных задач с использованием текста «Семейного кодекса РФ»
Внимательно прочитать условие и сделать вывод по каждому условию задачи.
В. Гражданка Савельева и гражданин Смокин проживали совместно, вели общее
хозяйство без регистрации брака в течение пяти лет. За этот период они
приобрели квартиру, мебель и другие вещи. После возникшего конфликта
Савельева и Смокин расстались. Поскольку
квартира была зарегистрирована на имя Смокина и мебель находилась в этой
квартире, Савельева предъявила к нему иск о разделе совместно нажитого имущества.

Распространяется ли на отношения Смокина и Савельевой нормы Семейного
кодекса РФ об общей совместной собственности?
Имеет ли Савельева право на раздел имущества?
Какие нормы подлежат применению к данным правоотношениям?
Г. И. Алексеева обратилась в юридическую консультацию с просьбой
правовыми средствами принудить ее мужа Д. Алексеева сменить работу, на
которой он получает слишком мало денег, чтобы обеспечить семью. Она
вынуждена работать на двух работах и заниматься семьёй, чтобы обеспечить
себя, мужа и двоих детей.
Можно ли принудить мужа к смене рода занятий, профессии, места работы?
Какими нормами регулируются данные правоотношения?
Практическая работа №4
Составление таблицы – памятки о последовательности действий при эвакуации в ЧС
(учебный корпус колледжа).
Оповещение о чрезвычайной ситуации служит сигнал «Внимание! Всем!»
(продолжительный прерывистый звонок и голосовое оповещение).
Фаза

Описание

Что делать

Первая
Вторая
Третья

Практическая работа №5,6
Повторите основные положения заданной темы и ответьте на поставленные
вопросы:
1. Расскажите об истории создания в нашей стране системы гражданской обороны.
2. Назовите основные задачи гражданской обороны.
3. Назовите органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям на федеральном, региональном, территориальном и объектовом уровнях.
4. Выполнение, каких задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций возложено на общеобразовательные учреждения?
5. Расскажите о структуре объектового звена РСЧС — общеобразовательного
учреждения.

6. Какие планы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
разрабатывают в образовательных учреждениях?
7. Перечислите обязанности учащихся в области гражданской обороны.

Практическая работа №7
Изучение

Постановления Правительства РФ « Положение о Министерстве по

чрезвычайным ситуациям РФ» по вопросам преподавателя
1. С какой целью создана Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?
2. Назовите основные задачи РСЧС.
3. Из каких подсистем и уровней состоит РСЧС?
4. Какие функциональные подсистемы вы знаете?
5. Какой орган координирует деятельность РСЧС на федеральном уровне?
6. Назовите координирующие органы РСЧС на региональном, территориальном, местном и объектовом уровнях.
7. Назовите постоянно действующие органы управления РСЧС на федеральном,
региональном, территориальном, объектовом и местном уровнях.
8. Какие силы и средства объединяют РСЧС? Из чего они состоят?
9. Каким федеральным законом определены права и обязанности граждан в
области защиты от чрезвычайных ситуаций?
10. Какие права имеют граждане России в области защиты от чрезвычайных
ситуаций?
11. Какие обязанности возложены на граждан России в области защиты от
чрезвычайных ситуаций?

Практическая работа №8,9
Задание 1
Прочитать статью Конституции РФ №59


В тетрадь выписать полномочия президента РФ в области обороны
государственных границ.

и охраны

Задание 2
Ознакомиться с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" от
28.03.1998 N 53-ФЗ (последняя редакция)
Ответить письменно в тетради на вопросы:
 Какие права и обязанности у гражданина призывного возраста?
 Чем чрезвычайное положение отличается от военного?

Практическая работа №10
Изучение статуса военнослужащего по Закону РФ «О статусе военнослужащих» по
вопросам преподавателя.
- что предусматривает военная служба?
- какими документами регламентируется военная служба?
- что такое единоначалие?
- перечисли основные права военнослужащих.
Практическая работа №11
Повторите основные положения заданной темы и ответьте на поставленные
вопросы:
1. Как определить, что у человека отсутствует сердечная деятельность и дыхание?
2. Какие способы искусственного дыхания вы знаете?
3. Как «запустить» сердце человека?
4. Какие медицинские приборы для восстановления работы сердечной мышцы вы
знаете?
5. Что нужно сделать после того, как вам удалось восстановить у пострадавшего
работу сердца?
6. Можно ли проводить сердечно-лёгочную реабилитацию, не убедившись в том, что
сердце пострадавшего не работает?
7. Что такое терминальное состояние? Что входит в это понятие?
8. Назовите признаки клинической смерти.
9. Как можно убедиться, что у пострадавшего наступила клиническая смерть?
10. Какова последовательность действий одного спасателя при сердечно-лёгочной
реанимации? Двоих? Троих?

11. Какова максимальная численность группы спасателей при совершении сердечнолёгочной реанимации?
12. Какое действие необходимо совершать спасателям после каждого цикла
действий при сердечно-лёгочной реанимации?
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно
выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская

(новый

уровень

профессионально-творческого

мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация

и

закрепление

полученных

теоретических

знаний

и

практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины и профессионального модуля
(работа с учебником и конспектом лекции);

 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление

глоссария,

кроссворда

по

темам

дисциплины

и

профессионального модуля;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины и
профессионального модуля.
Но наиболее часто при изучении дисциплины и профессионального модуля
используются следующие виды самостоятельной работы студентов:
 поиск

(подбор)

литературы

(в

том

числе

электронных

источников

информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат

-

форма

письменной

работы.

Как

правило,

реферат

является

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательноаналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных

источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в
соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль
(размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с
размером полей по 2 см; междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой
строки 1,25 см; текст – должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам
(разделам, параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в
кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование
источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом списке

литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического занятия.
Возможно написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию
с преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть
представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие

в

установленный

срок

реферат,

либо

получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углублённому изучению материала по отдельным разделам дисциплины и
профессионального модуля способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это
самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной
тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый
труд.

Его

написанию

предшествует

изучение

широкого

круга

экономических

первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над
докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит
применять экономические знания на практике при анализе актуальных социальных и
правовых проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний
студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов
деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников,

подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий
преподавателя.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для
организации

самостоятельной

работы

студентов.

Библиотека

факультета

СПО

обеспечивает:
 учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует
библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической,
справочной и художественной литературой в соответствии с учебными
планами и программами, в том числе на электронных носителях);
 доступ

к

основным

информационным

образовательным

ресурсам,

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность
выхода в Интернет.
Темы рефератов:
1. Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
2. Взаимодействие человека и среды обитания.
3. Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.
4. Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в
современном обществе.
5. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.
6. Факторы, способствующие укреплению здоровья.
7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.
8. Роль физической культуры в сохранении здоровья.
9. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.
10. Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
11. Табакокурение и его влияние на здоровье.
12. Наркотики и их пагубное воздействие на организм.
13. Компьютерные игры и их влияние на организм человека.
14. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.
15. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной
местности и района проживания.
16. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной
местности и района проживания.
17. Терроризм как основная социальная опасность современности.

18. Космические опасности: мифы и реальность.
19. Современные средства поражения и их поражающие факторы.
20. Оповещение и информирование населения об опасности.
21. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.
22. Правовые

и

организационные

основы

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности.
23. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
24. Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.
25. Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.
26. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.
27. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской
Федерации.
28. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации.
29. Символы воинской чести.
30. Патриотизм и верность воинскому долгу.
31. Дни воинской славы России.
32. Города-герои Российской Федерации.
33. Города воинской славы Российской Федерации.
34. Профилактика инфекционных заболеваний.
35. Первая помощь при острой сердечной недостаточности.
36. СПИД — чума XXI века.
37. Оказание первой помощи при бытовых травмах.
38. Духовность и здоровье семьи.
39. Здоровье родителей — здоровье ребёнка.
40. Формирование здорового образа жизни с пелёнок.
41. Как стать долгожителем?
42. Рождение ребёнка — высшее чудо на Земле.
43. Политика государства по поддержке семьи.

Методические

рекомендации

студентам

по

изучению

рекомендованной

литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования:

задания

установленный

должны

срок,

а

также

исполняться

самостоятельно

соответствовать

и

установленным

представляться

в

требованиям

по

оформлению.
Студентам следует:
-

выполнять

все

плановые

задания,

выдаваемые

преподавателем

для

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие
теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их
обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к
учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных
библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учёта и
оценки достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее –
БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения
следующих задач:
–

стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;

–

организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов основных
профессиональных

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования;
–

комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;

–

создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и

реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный
университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр
и включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине и профессиональному модулю (далее
– Rуд) определяется своевременностью, количеством и качеством выполненных
обучающимся рейтинговых мероприятий, в которые входят:
–

посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;

–

прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому модулю
учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),

–

выполнение рейтинговой работы по дисциплине и профессиональному модулю, если
предусмотрено учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной
дисциплине и профессиональному модулю).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин

«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,

установленном

локальными

нормативными

актами

Университета,

регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине и профессиональному модулю). Премиальные баллы
вносятся преподавателем в разделе соответствующей дисциплины и профессионального
модуля в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).

Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа
В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер
и формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине и профессиональному
модулю для каждого обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не
повторяются.
Выставление

баллов

обучающимся

за

каждое

рейтинговое

мероприятие

(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до
100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты

рейтинговых

мероприятий

отображаются

в

личных

кабинетах

преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без

прохождения

промежуточной

аттестации

(«автоматом»).

Оценка

«автомат»

выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему

Объем
дисциплины

Макс.ко
л-во
баллов
2
(не
зачтено)
3
(зачтено
)
4
(зачтено
)
5
(зачтено
)
«Премиа
льные»
баллы
препода
«Автома
вателя
т»
Оценка
«Автома
«зачтено
т»
»
Оценка
4
«Автома
«хорошо
т»
»
Оценка
5
«отличн
о»

оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

3 ЗЕТ
300
(3 теста)
3 ЗЕТ
400
(3 теста + 1
РР)
4 ЗЕТ
400
(4 теста)

<15
0
<20
0

>=150 >=198 >=255

+ <=5

>=225

>=200 >=264 >=340

+ <=5

>=300

<20
0

>=200 >=264 >=340

+ <=5

>=300

>=225 >=255
<255
>=300 >=340
<340
>=300 >=340
<340

4 ЗЕТ
500
(4 теста + 1
РР)
5 ЗЕТ
500
(5 тестов)
5 ЗЕТ
600
(5 тестов + 1
РР)
Обучающиеся, не

<25
0

>=250 >=330 >=425

+ <=5

>=375

>=375 >=425
<425

<25
0
<30
0

>=250 >=330 >=425

+ <=5

>=375

>=300 >=396 >=510

+ <=5

>=450

>=375 >=425
<425
>=450 >=510
<510

имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом»

или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной

аттестации

Rуд

обучающегося

имеет

для

преподавателя

рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине и профессиональному
модулю (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не
более двух раз в течение установленного календарным учебным графиком периода.
Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового
ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной

аттестации

по

уважительной

причине,

то

ему

представляется

возможность повторного изучения учебной дисциплины и профессионального модуля в
следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине и

профессиональному модулю получил неудовлетворительную оценку или не явился на
зачет / экзамен без уважительной причины, то у него образуется академическая
задолженность.
Обучающийся,
промежуточную

имеющий

аттестацию

академическую
по

задолженность,

соответствующей

учебной

вправе

пройти

дисциплине

и

профессиональному модулю не более двух раз в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения
ТОЗ, полученные обучающимся до возникновения академической задолженности и
результаты

выполнения

рейтинговой

работы

по

учебной

дисциплине

и

профессиональному модулю сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом
учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в
ходе ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины
3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с
любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий

по учебной дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов
0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным

графиком

периода.

Учитывается

лучший

результат,

полученный

обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой,
спортивной, общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и
является составной частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется
деканами / директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися
документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа
в ЭИОС.
Пример ТОЗ
S: Для чего необходимо изучать правила ОБЖ:
-: 1) для повышения общеобразовательного уровня
-: 2) для возможности сдачи экзаменов при поступлении в ВУЗ
+: 3) чтобы знать, как правильно поступать в опасной для жизни или здоровья ситуации
-: 4) Верно только утверждение А и В
S: Что необходимо предпринять в случае объявления воздушной тревоги?
-: 1) забраться на крышу и следить за направлением полёта бомбы
-: 2) зайти в комнату и спрятаться в шкаф или под кровать, стол

+: 3) по возможности забрать документы и направляться в ближайшее бомбоубежище
-: 4) все ответы верны

S: Предназначение зенитно-ракетных войск РФ:
-: 1) Проведение диверсий в тылу.
-: 2) Для выполнения наиболее сложных задач обеспечения.
+:3) Для защиты важных объектов страны и группировок войск от ударов воздушного
противника (с воздуха).
-: 4) Уничтожение надводных кораблей.

