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Рецензия
на

рабочую программу
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности

по специальности  31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки)
Краснов В. В. преподавателя  первой квалификационной категории

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности
является частью  общепрофессиональных дисциплин ОП.10 предназначена
по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленной подготовки) и
составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта и программы подготовки специалистов среднего звена среднего
профессионального образования ГБОУСПОРО «К-ШМК»

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе, на освоение основ военной
службы -48 часов

самостоятельной работы обучающегося  34 часа.
Рабочая программа  состоит из паспорта  учебной дисциплины, структуры

и содержания, условий реализации, контроля  и  оценки результатов освоения.
Изучение дисциплины  направлено на усвоение студентами знаний и

выработку умений по пониманию сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, ведению здорового образа жизни, занятием
физкультурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей, исполнением воинской обязанности, в том числе с
помощью полученных профессиональных знаний.

Данная программа может быть рекомендована для преподавания
дисциплины Безопасность жизнедеятельности по специальности 31.02.01
Лечебное дело (углубленной подготовки)  .
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01
Лечебное дело (углубленной подготовки).

Также программа может быть использована в дополнительном
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к циклу
профессиональных дисциплин. ОП 10

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно- учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
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чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны России;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на неё в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность (по углубленной подготовке):

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных
задач, а также для своего профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
и осуществлять повышение своей квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.

ОК 12. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по
углубленной подготовке):

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных
групп.

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья

ребёнка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных

возрастных групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за

пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и

его окружению.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской

помощи на догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить

транспортировку пациента в стационар.
ПК  3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
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ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее
проведении.

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на
закрепленном участке.

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья

различных возрастных групп населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для

пациентов и их окружения.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с

различной патологией.
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов,

одиноких лиц, участников военных действии и лиц из группы социального
риска.

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с

соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском

пункте, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных
учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и
анализировать ее эффективность.

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований
противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на
ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных
учреждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) практики.

Вариативная часть не предусмотрена.
1.4. количество часов на освоение рабочей  программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
Индивидуальные задания, решения ситуационных задач
Составление конспектов, подготовка реферативных сообщений

20
14

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование
разделов и тем

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

(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Чрезвычайные

ситуации мирного
и военного
времени и

организация
защиты населения

46

Тема 1.2.
Единая

государственная
система

предупреждения и
ликвидации

чрезвычайных
ситуаций.

Содержание учебного материала 2
Репродуктивный

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по
учебнику

2

Тема 1.2.
Организация
гражданской

обороны

Содержание учебного материала Репродуктивный

1. Ядерное оружие.
2. Химическое и биологическое оружие.
3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
4. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.
5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля.
6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического
заражения и в очаге биологического поражения.
Практические занятия 1.2. 2
1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка
нормативов по надевания противогаза и ОЗК.
2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.
3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по
учебнику

4
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Тема 1.3
Защита

населения и
территорий при

стихийных
бедствиях

Содержание учебного материала 2
1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. Ознакомительный
2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях.
3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах.
Практические занятия 1.2. 2
Отработка порядка и правил действий при землетрясениях, извержениях вулканов,
ураганах, бурях, смерчах, грозах.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по
учебнику

4

Тема 1.4.
Защита населения
и территорий при

авариях
(катастрофах) на

транспорте

Содержание учебного материала 2 Ознакомительный
1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).
2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте.
Практические занятия 1.3. 2
Отработка порядка и правил действий при автомобильных и железнодорожных авариях
(катастрофах
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по
учебнику

4

Тема 1.5.
Защита населения
и территорий при

авариях
(катастрофах) на

производственных
объектах

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный
1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах.
2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах.
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах.
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. Ознакомительный
Практические занятия 1.4. 2
1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании
средствами пожаротушения.
2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих
ядовитых веществ.
3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии.

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по
учебнику 2

Тема 1.6
Обеспечение

безопасности при
неблагоприятной

социальной
обстановке

Содержание учебного материала 2
1. Обеспечение безопасности при эпидемии. Ознакомительный
2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий
и во время общественных беспорядков.

Репродуктивный

3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником.
4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе
совершения и совершённом теракте.
Практические занятия 1.5. 2
1.Отработка порядка и правил действий в случае захвата заложником.
2.Отработка порядка и правил действий при обнаружении подозрительных предметов,
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угрозе совершения и совершённом теракте.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по
учебнику

10

Раздел 2.
Основы военной

службы
56

Тема 2.2.
Вооружённые

Силы России на
современном

этапе

Содержание учебного материала 2
1.История создания Вооружённых Сил России
2. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Репродуктивный
3. Виды Вооружённых Сил и рода войск.
4. Система руководства и управления Вооружёнными Силами.
5. Другие войска и их предназначение
Практические занятия 2.6. 2.7. 2.8. 6

2

2

1. Посещение воинской части. Вооружённые Силы России на современном этапе.

2. Изучение организационной структуры Вооружённых Сил. Виды Вооружённых
Сил, рода войск. История их создания и предназначение.

3. Изучение  функций и основных задач современных Вооружённых Сил, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 2

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по
учебнику

1

Тема 2.2
Символы

воинской чести

Содержание учебного материала 2
1. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества
2. Дружба, воинское товарищество – основа боевой готовности Вооружённых Сил.
3.Дни воинской славы России.
4.Ордена – почётные награды за воинские отличия.
Практическое занятие 2.9.  2.10.  2.12. 6

2
2
2

1.Подготовка презентаций по  теме :Символы воинской чести, Ритуалы Вооружённых
Сил  Российской Федерации.
2 Тестовый контроль: Дни воинской славы России.
3.Тестовый контроль: Ордена – почётные награды за воинские отличия.

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий
по учебнику

2

Тема 2.3
Воинская

обязанность
Содержание учебного материала 2
1.Основные понятия о воинской обязанности.
2. Организация воинского учёта и его предназначение.

3.обязательная подготовка граждан к военной службе.
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4.Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на
воинский учёт.

Практическое занятие 2.12.  2.13.  2.14. 6
2

2

2

1.Решение ситуационных задач: Основные понятия о воинской обязанности,
организация воинского учёта и его предназначение.
2. Заполнение документации при медицинском освидетельствовании граждан при
постановке их на воинский учёт. Организация медицинского освидетельствования и
медицинского обследования граждан при постановке их на воинский учёт.

3.Программированный контроль: Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы,
решение ситуационных задач

2

Тема 2.4
Особенности

военной службы

Содержание учебного материала 2
1.Правовые основы военной службы.
2.Прохождение военной службы по призыву.
3.Прохождение военной службы по контракту.
4.Права и ответственность военнослужащих.
Практическое занятие 2.15.  2.16. 2.17. 2.18 8

2
2

2

2

1. Изучение правовых основ  военной службы.

2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ - закон воинской жизни.

3. Демонстрация видеофильма: Прохождение военной службы по призыву.
Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил РФ. Военная форма одежды.

4. Изучение темы: Особенности прохождения военной службы. Права и
ответственность военнослужащих.

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по
учебнику, изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ

2

Тема 2.5.
Уставы

Вооружённых Сил
России

Содержание учебного материала 2 Репродуктивный
1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части.
2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними.
3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.
4.Суточный наряд роты.
5. Воинская дисциплина.
6. Караульная служба. Обязанности и действия часового.
Практическое занятие 2.19.  2.20. 4
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1. Ролевая игра: Размещение и быт военнослужащих, обязанности лиц суточного
наряда. 2

2
2. Ролевая игра: Организация караульной службы, обязанности начальника

караула, помощника начальника караула, разводящего и часового.

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по
учебнику, изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ

1

Тема 2.6.
Строевая

подготовка Содержание учебного материала
Организация строевой подготовки.
Строй и управление им.
Строевые приёмы и движение без оружия.
Воинское приветствие
Практические занятия 2.22.  2.22. 4

2

2

1. Строевая стойка и повороты на месте..
Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте.
Повороты в движении.
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.

Репродуктивный

2. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него.
Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй,

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте.
Построение и отработка движения походным строем.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.

Тема 2.7.
Огневая

подготовка
Содержание учебного материала Репродуктивный
1. Материальная часть автомата Калашникова.
2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата.
Практические занятия 2.23.  2.24 4

2

2
2. Неполная разборка и сборка автомата.
2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.

Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств).
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством).
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Безопасность жизнедеятельности».

Оборудование учебного кабинета:
- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы)
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления таблиц
- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные
обучающие программы и электронные учебники по основным разделам БЖ,
видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности
жизнедеятельности)
- нормативно-правовые документы
- учебная литература
- раздаточный материал
- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР),
дозиметры)
- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-
марлевые повязки)
- общевойсковой защитный комплект
- противохимический пакет
- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой
медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС)
- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская
компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская
большая стерильная, повязка медицинская малая стерильная)
- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная,
шина фанерная)
- грелка
- жгут кровоостанавливающий
- индивидуальный перевязочный пакет
- шприц-тюбик одноразового пользования
- носилки санитарные
- макет простейшего укрытия в разрезе
- макет убежища в разрезе
- тренажер для оказания первой помощи
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
 набор плакатов или электронные издания
 массогабаритный макет автомата Калашникова

Технические средства обучения:
- компьютер
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- мультимедийный проектор
- экран
- телевизор с универсальной подставкой
- DVD-плеер

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
2. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность
жизнедеятельности и медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2013.
2. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая
медицинская помощь», ОИЦ «Академия», 2011.
3. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности»,  Издательство "Оникс",
2012.
4. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство
КноРус», 2009.
5. Мурадова Е.О. «Безопасность жизнедеятельности», ИД «Риор», 2010.
6. Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности»
ООО «Издательство КноРус», 2009.
7. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность
жизнедеятельности», ОИЦ «Академия», 2009.
8. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. и др. «Безопасность
жизнедеятельности», ООО «Дрофа», 2012.
9 . Смирнов А.Т., Васнев В.А. «Основы военной службы», ООО «Дрофа»,
2010.
10. Тен Е.Е. «Основы медицинских знаний»,  ОИЦ "Академия", 2009.

Дополнительные источники:

2. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 2. /Овчаренко
А.Г., Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн.
ун-т. БТИ, - Бийск, 2013.

2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний.
Здоровье, болезнь и образ жизни. – М., 2012.

3. Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки
[Текст]: метод. рекомендации к практическим работам по курсу
«Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения
/ Ю. Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-
т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2011.

4. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней.
Методическое пособие для студентов. – М., 2010.

5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и
взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2010.
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6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность
жизнедеятельности»: метод. рекомендации по выполнению
практических занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» /
Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск, 2011.

7.Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение,
последствия и прогнозирование: учебное пособие к практическим
работам по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн.
ун-т, БТИ. - Бийск. 2012.

8.Сапронов Ю.Г, Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Учеб. Пособие для студентов
учреждений сред. Проф. Образования «Безопасность
жизнедеятельности»- М.: Издательский центр «Академия», 2010.

9.Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для
студентов учреждений сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А.
Б. Сыса, В. В. Шахбазян. – М.: Издательский центр «академия», 2010. –
320с.

10. Смирнов А. Т. и др. Основы военной службы: Учеб. Пособие для
студентов учреждений сред. Проф. Образования/ А. Т. Смирнов, Б. И.
Мишин, В. А. Васнев; Под общей ред. А. Т. Смирнова. – 2-е изд.,
стереотип. М.: Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая
школа,2011. – 240с.

Интернет –ресурсы:
Общие вопросы безопасности жизнедеятельности
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_2.dbk
Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,

здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания
для ДОУ, школ, вузов (программы, учебники) http://www.edu-
all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9

Юридическая Россия
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788

Правовые основы
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
1 2
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Умения:
организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций;

Оценка в рамках текущего
контроля
тестирование,
оценка решения
ситуационных задач и
выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы

предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;

Оценка в рамках текущего
контроля
тестирование,
оценка решения
ситуационных задач и
выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы

использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;

Оценка в рамках текущего
контроля
Демонстрация  умения
использовать средства
индивидуальной защиты и
оценка правильности их
применения;
решение ситуационных задач
по использованию средств
коллективной защиты;
тестирование, устный опрос.

применять первичные средства
пожаротушения;

Оценка в рамках текущего
контроля
Демонстрация умения
пользоваться первичными
средствами пожаротушения
и оценка правильности их
применения;
тестирование;
оценка решения
ситуационных задач;
устный  опрос; оценка
выполнения внеаудиторной
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самостоятельной работы
ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной
специальности;

Оценка в рамках текущего
контроля
Устный опрос; тестирование

применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;

Оценка в рамках текущего
контроля
Тестирование, оценка
правильности решения
ситуационных задач

владеть способами бесконфликтного общения
и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;

Оценка в рамках текущего
контроля
Наблюдение в процессе
теоретических и
практических занятий

Знания:
принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;

Оценка в рамках текущего
контроля
Устный опрос, тестирование,
оценка правильности
выполнения самостоятельной
внеаудиторной работы

основные виды потенциальных опасностей и
их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;

Оценка в рамках текущего
контроля
Устный опрос, тестирование,
оценка правильности
выполнения самостоятельной
внеаудиторной работы

основы военной службы и обороны
государства;

Оценка в рамках текущего
контроля тестирование

задачи и основные мероприятия гражданской
обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;

Оценка в рамках текущего
контроля
Устный опрос, тестирование,
оценка правильности
выполнения самостоятельной
внеаудиторной работы

меры пожарной безопасности и правила Оценка в рамках текущего
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безопасного поведения при пожарах; контроля
Устный опрос, тестирование,
оценка правильности
выполнения самостоятельной
внеаудиторной работы

организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;

Оценка в рамках текущего
контроля
Устный опрос, тестирование

область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

Оценка в рамках текущего
контроля
Устный опрос, тестирование,
оценка правильности
выполнения самостоятельной
внеаудиторной работы

порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим

Оценка в рамках текущего
контроля
Устный опрос, тестирование,
оценка правильности
выполнения самостоятельной
внеаудиторной работы


