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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности является 

частью основной образовательной программы. Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 43.01.09 Повар, кондитер и 

естественнонаучного  профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности  с целью реализации образовательной программы 

среднего общего образования на базе основного общего образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС).  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности является учебным предметом 

обязательной предметной области  «Основы безопасности жизнедеятельности», ФГОС 

СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО 

естественнонаучного профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

направлено на достижение цели: 

- обеспечение сформированности представлений в области безопасности 

жизнедеятельности и здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности, сформированности 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

и решение следующих задач: 

- расширить знания в области основ государственной системы, российского 

законодательства о защите населения от внешних и внутренних угроз; основах обороны 

государства и воинской службы; об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о мерах по защите населения и правилах 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- сформировать у обучающихся представления о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- обучить основами медицинских знаний и правилам оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях, включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 
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- совершенствование умений применения полученных знаний в области безопасности на 

практике, проектирование модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а 

также общих компетенций ФГОС СПО профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Результаты освоения ОУД в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции  

по ФГОС СПО 

УУД 

Личностные:   

сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 
 

ОК2, ОК7 Личностные УУД 

сформированность гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
 

ОК2, ОК7 Личностные УУД 

готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

ОК2, ОК7 Личностные УУД 

сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

ОК2, ОК7 Личностные УУД 
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творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 
достижения; 
 

ОК2, ОК7 Личностные УУД 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 
полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

ОК2, ОК4, ОК7 Личностные УУД 

нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

ОК2, ОК4, ОК7 Личностные УУД 

принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 

алкоголя и наркотиков; 
 

ОК2, ОК4, ОК7 Личностные УУД 

бережное, ответственное отношение 

к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

 

ОК2, ОК4, ОК7 Личностные УУД 

ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 
семейной жизни 

 

ОК2, ОК4, ОК7 Личностные УУД 

Метапредметные:   

умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 
планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

ОК2, ОК7 Регулятивные УУД 
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различных ситуациях; 
 

умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 
учитывать позиции других 

участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
 

ОК2, ОК4 Коммуникативные УУД 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

ОК2, ОК4 Познавательные УУД 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

ОК2, ОК4 Познавательные УУД 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 
ценностей 

ОК2, ОК4 Познавательные УУД 

Предметные   

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 

человеческого фактора; 

     знание основ государственной 
системы, российского 

законодательства, направленного 
на защиту населения от внешних 

ОК2, ОК4, ОК7 Познавательные УУД 
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и внутренних угроз; 
 

сформированность представлений о 
необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного 

характера, а также асоциального 
поведения; 
 

ОК2, ОК4, ОК7 Познавательные УУД 

сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, 

физического и социального 
благополучия личности; 
 

ОК2, ОК4, ОК7 Познавательные УУД, 

коммуникативные УУД 

знание распространенных опасных 

и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 

социального характера; 
 

ОК2, ОК4, ОК7 Познавательные УУД, 

регулятивные УУД 

знание факторов, пагубно 
влияющих на здоровье человека; 

 

ОК2, ОК4, ОК7 Познавательные УУД 

знание основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

ОК2, ОК4, ОК7 Познавательные УУД,  

умение предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, 

а также использовать различные 
информационные источники; 

ОК2, ОК4, ОК7 регулятивные УУД 

умение применять полученные 

знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ОК2, ОК4, ОК7 регулятивные УУД 

знание 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, 

ОК2, ОК4, ОК7 Познавательные УУД 
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уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической 

подготовки; 
 

знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 
 

ОК2, ОК4, ОК7 Познавательные УУД 

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 
 

ОК2, ОК4, ОК7 регулятивные УУД 

 

В результате изучения ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности студент 

должен: 

 

Знать/понимать: 

 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; 
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 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
 

  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: 

 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 79 

Объем образовательной программы   

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 50 

индивидуальный проект 3 

консультации 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 24  

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание материала 2 ОК2, ОК4, ОК7 

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности 

2 

Тема 1.2. 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

Содержание материала 4 ОК2, ОК4, ОК7 

Общие понятия  о здоровье.  Здоровый образ жизни – основа укрепления  и сохранения 

личного здоровья.  

2 

Тематика практических занятий: 2 

Способы закаливания организма. Влияние двигательной активности на здоровье человека 2 

Тема 1.3. Вредные 

привычки и их 

профилактика  

Содержание материала 10 ОК2, ОК4, ОК7 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика.  Наркотики. Наркомания и токсикомания. 

2 

Тематика практических занятий: 8 

Социальные последствия употребления алкоголя и  снижение умственной и физической 

работоспособности.  

Социальные последствия пристрастия к наркотикам.  

Профилактика наркомании. Влияние наркотиков на здоровье человека. 

 Распространение ВИЧ 

2 

 

2 

2 

2 
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Тема 1.4. Первая 

медицинская 

помощь 

Тематика практических занятий: 8 ОК2, ОК4, ОК7 

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 

 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

 Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

2 

2 

2 

2 

Раздел 2. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

14  

Тема 2.1. 

Правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Тематика практических занятий: 4 ОК2, ОК4, ОК7 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Правила 

поведения.  

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (эвакуация) 

2 

 

2 

 

Тема 2.2. Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Содержание материала 10 ОК2, ОК4, ОК7 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. 

2 

Тематика практических занятий:  
Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения.  

Защитные сооружения гражданской обороны, правила поведения в защитных 

сооружениях.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника.  

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

8 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность 22  

Тема 3.1. История Содержание материала 2 ОК2, ОК4, ОК7 
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создания 

Вооруженных 

Сил России 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

 

2 

Тема 3.2. 

Организационная 

структура 

Вооруженных сил 

России 

Тематика практических занятий:  10 ОК2, ОК4, ОК7 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации. Функции, задачи, роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. 

Сухопутные войска и Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, 

структура.  

Военно-Морской Флот: история создания, предназначение, структура.  

 Ракетные и космические войска: история создания, предназначение, структура.  

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.  

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

Тема 3.3. 

Воинская 

обязанность 

Содержание материала 2 ОК2, ОК4, ОК7 

Воинская обязанность. Воинский учет и дисциплина. Дисциплинарные взыскания и 

уголовная ответственность за преступления против военной службы 

2 

Тема 3.4. Как 

стать офицером 

Российской 

армии 

Содержание материала 2 ОК2, ОК4, ОК7 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема. Организация подготовки офицерских кадров 

2 

Тема 3.5. Боевые 

традиции 

Вооруженных 

Сил России 

Содержание материала 2 ОК2, ОК4, ОК7 

Патриотизм и верность воинскому долгу. Воинский долг. Дни воинской славы России – 

дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов. Дружба, 

войсковое товарищество. Особенности воинского коллектива 

2 

Тема 3.6. 

Символы 

воинской чести 

 

Тематика практических занятий:  2 ОК2, ОК4, ОК7 

Боевое Знамя воинской части. Ордена, почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе 

2 
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Тема 3.7. 

Ритуалы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

 

Тематика практических занятий:  2 ОК2, ОК4, ОК7 

Ритуал приведения к военной присяге и вручения Боевого знамени. Вручение личному 

составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку 

2 

Раздел 4. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

10  

Тема 4.1 Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни. 

Тематика практических занятий:  

 

10 ОК2, ОК4, ОК7 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества.  

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.  

Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

2 

2 

2 

 

2 

2 

Консультации  6  

Индивидуальный проект 

Обучающийся имеет право выбора: выполнять индивидуальный проект по тематике данной дисциплины 

или иной общеобразовательной учебной  дисциплины. 

Тематика индивидуальных проектов 

Изучение ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 

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

Исследование причин возникновения экстремизма. 

Пути снижения факторов риска для жизни и здоровья при террористическом акте. 

Изучение режима дня обучающихся. 

Исследование влияния личностных качеств на поведение в ЧС. 

Изучение истории возникновения новых родов войск. 

Исследование качества продуктов питания. 

Изучение сформированности системы знаний о здоровом образе жизни у обучающихся. 

Изучение динамики эпидемиологической ситуации в Кемеровской области. 

 

  



16 

 

Работа обучающегося над индивидуальным проектом  

1.Планирование выполнения индивидуального проекта; 

2. Определение задач индивидуального проекта; 

3.Изучение литературных источников. 

3  

всего 79  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины  имеется учебный кабинет по 

Основам безопасности жизнедеятельности. Помещение кабинета удовлетворяет 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-

02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ;  

 

Технические средства обучения: 

 компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

 общевойсковой противогаз; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ; 

 макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ; 

 компас; 

 визирная линейка;  

 индивидуальные средства медицинской защиты; 

 сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 
доврачебной помощи, перевязочные средства и шовные материалы, 

лейкопластыри; 

 набор плакатов и электронные издания: 

 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 Ордена России; 

 Текст Военной присяги; 

 Воинские звания и знаки различия; 

 Военная форма одежды; 

 Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе; 

 Военно-прикладные виды спорта; 

 Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин 

 Военные образовательные учреждения профессионального образования. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

4.2.1. Печатные издания  

1. Воробьев, Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: Учебник для 10 

кл./ под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: АСТ, 2014. – 350 с. 

2. Воробьев, Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: Учебник для 11 

кл./ под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: АСТ, 2014. – 286 с. 

3. Топоров, И.К. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: методические 

рекомендации для 10—11 кл. – М., 2015. – 230 с. 



 

4. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учеб. для 

учащихся 10 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 

В.А.Васнев. – М., 2015. – 280 с. 

 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации к учебнику для 10—11 кл./ А.Т. Смирнов, Б.И. 

Мишин, В.А. Васнев. – Москва: АСТ, 2015. – 140 с. 

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

[Электронный ресурс]: тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 

кл. / А.Т.Смирнов, М.В. Маслов. – Москва: Академия, 2014. – 275 с. 

3. Васнев, В.А. Основы подготовки к военной службе [Электронный ресурс]: Книга 

для учителя / В.А. Васнев, С.А. Чиненный. — Москва, 2015. – 140 с. 

4.2.3. Дополнительные источники  

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

2. Лях, В.И. Физическая культура [Текст]: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич. — Москва: Просвещение, 2014. – 

237 с.: ил. 

3. Петров, С.В.  Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст]: 

практическое пособие / С.В. Петров, В.Г. Бубнов. – Москва: Просвещение, 2015. 

– 164 с.: ил. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

5. Смирнов, А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: 

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

П.В.Ижевский. – Москва: Просвещение, 2015. – 289 с. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

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 

 

 

ОК2, ОК4, ОК7 

 

 

 

 

 

 

ОК4, ОК7 

 

 

 

 

 

ОК7 

 

 

 

 

 

 

ОК7 

 

 

 

 

ОК2,ОК7 

 

 

 

 

 

ОК2, ОК4 

 

 

 

 

ОК2 

 

Контроль устных ответов.  

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 



 

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. 

 

 

 

 

ОК2, ОК4 

 

 

 

 

 

 

ОК2 

 

 

ОК2 

 

 

 

ОК2 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

 


