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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.01 «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит 

в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

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 социально-нравственной 

позиции личности, а так же, 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 об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

A. Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

Б. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

B. 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для 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; 

1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

следующих общих (ОК) компетенций обучающихся: 

- ОК 1. 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 профессиональных задач, 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 на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

-  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.5. Рекомендуемое 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 часов; 



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: 
 

лабораторные работы - 

практические занятия  

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 
 

Индивидуальная самостоятельная работа (рефераты, 34 

творческие задания, проекты)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  



 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины, основные теоретические положения и понятия. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат: «История и перспективы развития науки о 

безопасности жизнедеятельности». 
1 

 

Раздел 1. 
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

8 
 

Тема 1.1. 

«Факторы, 
способствующие 
укреплению 
здоровья». 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Здоровье и здоровый образ жизни. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. Бег и его влияние на здоровье. 
Самостоятельная работа обучающихся: Реферат: "Организация студенческого труда, отдыха и 

эффективной самостоятельной работы". 
2 

 

Тема 1.2. «Вредные 

привычки и их 

профилактика». 

Содержание учебного материала 2 2 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Наркомания- личная и общественная опасность. 
Самостоятельная работа обучающихся: Реферат: «Принципы моделирования процесса 

саморазвития и оздоровления». 
2 

 

Тема 1.3. 
«Репродуктивное 
здоровье». 

Содержание учебного материала 2 2 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Психологический портрет полов. Планирование семьи. Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика. 
Самостоятельная работа обучающихся: Реферат: «Пути сохранения репродуктивного 

здоровья общества». 
2 

 

Тема Содержание учебного материала 1 2 



1.4.«Социальные роли 

мужчины и женщины в 

современном обществе». 

Роли отца и матери в современной семье. Суть равноправия мужчин и женщин. Проблемы 

современной семьи и их преодоление. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат: «Стресс и его влияние на организм 

человека». 

2  

Тема 1.5. «Правовые 

основы 
взаимоотношения 

полов». 

Содержание учебного материала 1 

2 

2 

1. " Семейное законодательство, как регулятор семейных отношений. Условия и порядок 

заключения брака, прекращение брака, права несовершеннолетних детей, права и обязанности 

родителей". 
2. «Что нужно знать и уметь, для того, чтобы семейная жизнь была счастливой». 
Самостоятельная работа обучающихся: Реферат: "Особенности трудовой деятельности 

женщин и подростков". 
2 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
16 

 

Тема 2.1. «Общие 

понятия и классификация 

ЧС природного и 

техногенного характера и 

модели поведения в 

условиях ЧС». 

Содержание учебного материала   

1. Определения, классификация ЧС природного и техногенного характера. 
2 

1 
Самостоятельная работа обучающихся: Реферат "Воздействие негативных факторов на 

человека и среду обитания". 

2  

Тема 2.2- 
Характеристики 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера. 

Содержание учебного материала   

1. Характеристики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
2. Модели поведения при возникновении таких ситуаций. 

2 
2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся: Реферат: «Модели поведения при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера» 

2  

Тема 2.3. «Единая 

государственная система 

защиты 

Содержание учебного материала 
2 

 

1 .РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона . 

 

1 



 

населения и территорий 

в чрезвычайных 

ситуациях». 

2.«Действия населения в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера при получении команды «Внимание всем», взаимодействие с государственными и 

муниципальными органами». 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат: «МЧС России — федеральный орган 

управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций». 
2 

 

Тема 2.4. 
"Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций". 

Содержание учебного материала 2  

1."Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций".  2 
2." Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени". 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся Реферат: «Оповещение и информирование населения 

об опасности». 
2 

 

Тема 2.5. 
Эвакуация населения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Содержание учебного материала 2  

1. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.  

2 
2. Инженерная защита. Виды защитных сооружений и правила поведения в них.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: Реферат: «Организация защиты и жизнеобеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях». 
2 

 

Тема 2.6. 

"Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы, 

проводимые в зонах 
чрезвычайных 
ситуаций". 

Содержание учебного материала 2  

1." Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций". 

 

2 

2. "Обучение населения защите от чрезвычайных Ситуаций" 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Реферат " Инженерная защита в системе обеспечения 

безопасности". 

2  

Тема 2.7. "Правила 

безопасного поведения 

при угрозе 

террористического акта 

и при захвате в 

заложники". 

Содержание учебного материала 
1. "Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при захвате в 

заложники". 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Реферат: «Терроризм как основная социальная 

опасность современности»". 

2  



Тема 2.8. - 
”Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан" 

Содержание учебного материала 2  

1. - Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. Реферат: «Характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания». 

2  

Раздел 3. «Основы обороны государства и воинская обязанность» 18  

Тема3.1. 
«История создания 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации». 

Содержание учебного материала 
2 

 

1. История создания Вооруженных сил Российской Федерации. 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

 1 

2." Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных сил Российской 

Федерации на современном этапе". 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1.Реферат на тему: «Основы обороны государства". 
2. Реферат: «История частей (соединений) в годы Великой Отечественной войны, 

расквартированных на Нижегородской земле». 

2  

Тема3.2. 
«Организационная 
структура 
Вооруженных Сил». 

Содержание учебного материала 
2 

 

1. "Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил". 
2 Организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации. 

 

2 

2 

Тема3.3.«Основные 
понятия о воинской 

обязанности». 

Содержание учебного материала 2 

2 

2 

1. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Права и 

обязанности военнослужащих. 
2. "Призыв на военную службу". 



 

Тема3.4.«Прохож- 
дение военной службы» 

Содержание учебного материала 
2 

 

1.Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Воинская дисциплина и 

ответственность. Альтернативная гражданская служба. Прохождение военной службы по 

контракту. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:. Реферат: « Порядок прохождения воинской службы». 
2 

 

Тема3.5. "Права и 
обязанности 
военнослужащих.» 

Содержание учебного материала 
2 

 

1. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 
-Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 
2. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция 

Российской армии и флота. 

 

2 

2 

Тема3.6. "Качества 

личности 

военнослужащего как 

защитника Отечества". 

Содержание учебного материала 
2 

 

1. " Качества личности военнослужащего как защитника Отечества". 
2. "Воинская дисциплина и ответственность". 

 

2 
2 

Тема3.7. «Боевые 

традиции Вооруженных 

сил Российской 

Федерации». 

Содержание учебного материала 
2 

 

Виды воинских традиций в Российской армии; Верность воинским традициям.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:. Реферат: «Боевые традиции воинской чести". 
2 

 

Тема3.8. 
Ритуалы 
Вооруженных сил 
Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала 4  

1 .Воинские ритуалы, военная присяга- формула торжественного обещания.  

2 

Тема3.9. 

"Символы воинской 

чести". 

1. Государственный герб. Государственный гимн. Государственный флаг. Боевое знамя, 

военная форма одежды, воинские звания. 
2. Как стать офицером российской армии. 

 

2 



Раздел 4. "Основы медицинских знаний" 
36 

 

Тема 4.1. «Общие 

правила оказания первой 

медицинской помощи». 

Содержание учебного материала 
2 

 

1 .Первая медицинская помощь при кровотечениях, отморожениях, ожогах. 
2.Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, приступе стенокардии, 

инфаркте миокарда и внезапной остановке сердца. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Реферат: «Оказание первой медицинской помощи 

при травмах». 
1 

 

Тема 4.2. "Первая 

медицинская помощь при 

ранениях". 

Практическое занятие 
1. "Первая медицинская помощь при ранениях". 
2. Первая помощь при кровотечениях." 

4  

Тема 4.3. "Первая 

помощь при сотрясениях 

и ушибах головного 

мозга". 

Практическое занятие 
1. "Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга" 

4  

Тема 4.4. " Первая 

помощь при переломах". 

Практическое занятие 
1. "Первая помощь при переломах". 

4  

Тема 4.5. " Первая 

помощь при 

травматическом шоке". 

Практическое занятие 
1. "Первая помощь при травматическом шоке". 

4  

Тема 4.6. Первая помощь 

при ожогах. 

Содержание учебного материала 
2 

 

1 Первая помощь при ожогах.  

2 

Тема 4.7. " Первая 

помощь при 

Содержание учебного материала 
2 

 



 

поражении 
электрическим 
током". 

1 Первая помощь при поражении электрическим током.  

2 

Тема 4.8.” Первая 

медицинская помощь при 

синдроме длительного 

сдавливания ". 

Содержание учебного материала 
2 

 

1. Первая медицинская помощь при синдроме длительного сдавливания .  

2 

Тема 4.9. "Первая 

медицинская помощь при 

отморожениях". 

Содержание учебного материала 
2 

 

1. Первая медицинская помощь при отморожениях.  

2 

Тема 4.10. "Первая 

медицинская помощь при 

острой сердечной 

недостаточности". 

Практическое занятие 
1. "Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, приступе стенокардии, 

инфаркте миокарда и внезапной остановке сердца". 

4  

Тема 4.11. Основные 

инфекционные болезни, 

их классификация и 

профилактика. 

Содержание учебного материала 
2 

 

1. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
2. Инфекции, передаваемые половым путем. 

 

2 

Тема 4.12. 
” Здоровье родителей и 

здоровье будущего 

ребенка". 

Содержание учебного материала 
2 

 

1. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.  

2 

Тема 4.13. 
Беременность и 
гигиена 
беременности. 

Содержание учебного материала   

1. Беременность и гигиена беременности. 
2. Уход за младенцем. 

2 2 

Дифференцированный зачёт. 1  

Всего 102 



3.1   Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализации учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучаемых; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине ОБЖ; 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- приборы химического и дозиметрического контроля за состоянием 

окружающей среды; 

-  макеты: противогаз в разрезе, макет убежища и т.д.,  

- средства индивидуальной защиты на две группы обучаемых; 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной   литературы 

  

Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: базовый и профил. уровни/ 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников./ под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос. 

Акад. Наук, Рос. акад. образования, Просвещение, - 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. -  303 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: базовый и профильн. 

уровни/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников/ под общ. ред. А.Т. Смирнова; 

Рос. Акад. Наук, Рос. акад. образования, Просвещение», - 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. - 303 с.. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов/ Под ред. 

А.Т.Смирнова. – М., 2015. 

2. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – 

М., 2066. 

3. Основы медицинских знаний. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. М.: АСТ ЛТД, 2017 

Федеральные законы: "О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", "О безопасности", "О пожарной 

безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О 

гражданской обороне". 

 

 

 

 

 



 

Интернет - источники: 

Источник знаний об образовании.  Ежемесячный журнал. 

http: //www.edusource.com/ 

1. Новости педагогики. http://www.inter-pedagogika/ru/ 

2. УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК - информационно-методический сайт. 

http://www.debryansk.ru/~lpsch 

3. Тестирование по всем наукам http:/www.ucbenik/ru 

4. «Основы безопасности жизнедеятельности» www.Grandars.ru 

5. Сайт МЧС РФ. www.mchs.gov.ru 

6. Сайт Минобороны РФ www.mil.ru 

7. Сайт МВД РФ www.mvd.ru 

8. Сайд ФСБ РФ www.fsb.ru 

http://www.edusource.com/
http://www.inter-pedagogika/ru/
http://www.debryansk.ru/~lpsch
http://www.ucbenik/ru
http://www.grandars.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.fsb.ru/


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, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания: Основные составляющие 

здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность 
жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

ОК.1-ОК.2; Тесты, контрольная работа 

Потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания; 

ОК.1-ОК.7 Фронтальный устный опрос 

Основные задачи государственных 

служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; 

ОК.1-ОК.3;ОК.5- 
ОК.7. 

Оценка внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов (домашняя работа) 

Основы российского 

законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности 

граждан; 

ОК.8 Письменный опрос 

Порядок первоначальной постановки 

на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыв на 

военную службу; 

ОК.9 Собеседование по теме 

Состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

ОК.8-ОК.9 Фронтальный устный опрос 

Основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в 

запасе; 

ОК.8-ОК.9 Защита реферата 

Основные виды военно-

профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

ОК.8-ОК.9 Защита рефератов 



 

альтернативной гражданской службы; 

  

Требования, предъявляемые военной 

службой к уровню 

ОК.8-ОК.9 Оценка домашнего задания 

подготовленности призывника;   

Предназначение, структура и задачи 

РСЧС; Гражданской обороны 

ОК.8-ОК.9 Контрольная работа 

Умения: Владеть способами защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

ОК.1-ОК.9 Выполнение творческого задания 

Оказывать первую помощь ОК.1-ОК.9 Выполнение и защита 

пострадавшим;  практической работы 

Пользоваться средствами индивидуальной 

и коллективной защиты; 

ОК.1-ОК.9 Принятие нормативов 

Оценивать уровень своей ОК.1-ОК.9 Выполнение творческого задания 
подготовленности и   

осуществлять осознанное   

самоопределение по отношению к 

военной службе. 

  

Использовать приобретенные ОК.1-ОК.9 Контроль в ходе практических 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 занятий 

Для ведения здорового образа 
 

Выполнение творческого задания 
жизни;  

Выполнение и защита 
Оказания первой медицинской  практической работы 
помощи;  

Выполнение творческого задания 
Развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной 

службы; 

 

Выполнение и защита 

Вызова (обращения за помощью) в случае 

необходимости соответствующей службы 

 практической работы 

экстренной помощи.   
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