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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке
специалиста по земельно-имущественным отношениям.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный цикл, изучается на 1
курсе во2 семестре.
1.3 Цель, задачи учебной дисциплины и требования к результатам ее освоения:
Цель дисциплины – формирование представления о защите человека в техносфере от
негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения и достижения
комфортных условий жизнедеятельности.
Задачи дисциплины:
- идентификация (распознавание и количественная оценка) негативных воздействий
среды обитания;
- защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или иных негативных
факторов на человека;
- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов;
- создание нормального, т. е. комфортного состояния среды обитания человека.
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
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- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- 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.
1.4 Компетенции, формируемые у студентов в результате освоения учебной
дисциплины
При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» у студентов
формируются следующие компетенции:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений
по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использования
имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития
территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съёмку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учёт объектов недвижимости.
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ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создавать
графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства
картографо-геодезических работ.
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади.
ПК 3.5. Выполнять проверку и юстировку геодезических приборов и инструментов.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте
оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчёты по оценке объекта на основе применимых подходов и методов
оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об
итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действующими
нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных
актов, регулирующих правоотношения в этой области.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом
учебников, конспектом лекций, поиск информации в сети Интернет);
выполнение индивидуальных заданий.

Консультации
Промежуточная аттестация в форме:

Объем часов
102
68
18
50
34
14
20

-

зачет с оценкой

2 семестр
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины«Безопасность жизнедеятельности»
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
Коды компетенций
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
формированию
Наименование
Объем
которых
разделов и тем
часов
способствует
элемент
программы
1
2
3
4
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации
28
Тема
Содержание учебного материала
1.1.Чрезвычайные
1. Чрезвычайные ситуации природного происхождения
ОК 1-ОК10
ситуации мирного и 2. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения
2
ПК 1.1-ПК 1.5
военного времени
3. Чрезвычайные ситуации социального происхождения
ПК 2.1-ПК 2.5
4. Чрезвычайные ситуации военного времени
ПК 3.1-ПК 3.5
Практические занятия 1
ПК 4.1-ПК 4.6
8
Самостоятельная работа обучающихся
6
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Организация
1. Единая государственная система защиты населения и территорий в
ОК 1-ОК10
защиты населения и чрезвычайных ситуациях.
2
ПК 1.1-ПК 1.5
территорий в
2. Гражданская оборона.
ПК 2.1-ПК 2.5
условиях
3. Устойчивость работы объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций
ПК 3.1-ПК 3.5
чрезвычайных
Практические занятия 2
4
ПК 4.1-ПК 4.6
ситуаций
Самостоятельная работа обучающихся
6
Рубежная контрольная точка по разделу 1
Раздел 2. Основы военной службы
60
ОК 1-ОК10
Тема
Содержание учебного материала
ПК
1.1-ПК 1.5
2.1.Национальная и 1. Понятие о национальной безопасности.
ПК 2.1-ПК 2.5
военная
2
2. Понятие о военной безопасности.
ПК
3.1-ПК 3.5
безопасность
3. Военная доктрина Российской Федерации.
ПК 4.1-ПК 4.6
Практические занятия 3
2
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Тема 2.2.
Вооружённые силы
России на
современном этапе

Тема 2.3.Военная
служба-особый вид
федеральной
государственной
службы
Тема 2.4. Огневая
подготовка.
Тема 2.5. Военнопатриотическое
воспитание

Тема 2.6.
Военномедицинская
подготовка. Первая
(доврачебная)
помощь

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Основные задачи и структура современных Вооружённых Сил Российской
Федерации.Система руководства и управления Вооруженными силами.
2. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным
составом.Порядок прохождения военной службы.
Практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1.Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы
Практические занятия 5
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Материальная часть автомата Калашникова.
2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата.
Практические занятия 6
Содержание учебного материала
1. Военно – патриотическое воспитание
2. Основные компоненты военно-патриотического воспитания.
3. Боевые традиции ВС РФ.
Практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1.
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения
и обработки ран.
2.
Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и
синдроме длительного сдавливания, ожогах, поражении электрическим током,
перегревании, переохлаждении организма, обморожении и общем замерзании,
отравлениях, клинической смерти.
Практические занятия 8
10

4

2
ОК 1-ОК10
6
4
2
4
2
2

ОК 1-ОК10
ПК 1.1-ПК 1.5
ПК 2.1-ПК 2.5
ПК 3.1-ПК 3.5
ПК 4.1-ПК 4.6
ОК 1-ОК10

10
2
ОК 1-ОК10
4
2

2

4

ОК 1-ОК10
ПК 1.1-ПК 1.5
ПК 2.1-ПК 2.5
ПК 3.1-ПК 3.5
ПК 4.1-ПК 4.6

Тема 2.7.
Строевая
подготовка

Практические занятия 9
6
Рубежная контрольная точка по разделу 2

Раздел 3. Здоровый образ жизни
Тема 3.1. Здоровье Содержание учебного материала
человека и здоровый 1.Здоровье человека и здоровый образ жизни.
образ жизни
2. Факторы, формирующие здоровье.
2. Факторы риска для здоровья человека.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 3.2.Факторы
Практические занятия 10
риска для здоровья
Самостоятельная работа обучающихся
Рубежная контрольная точка по разделу 3
Консультации
Всего:
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ОК 2, ОК 6, ОК 7,
ОК 9, ОК 10
ОК 1-ОК10
ПК 1.1-ПК 1.5
ПК 2.1-ПК 2.5
ПК 3.1-ПК 3.5
ПК 4.1-ПК 4.6

14
2
4
2
6
102

ОК 1-ОК10
ПК 1.1-ПК 1.5
ПК 2.1-ПК 2.5
ПК 3.1-ПК 3.5
ПК 4.1-ПК 4.6

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности
жизнедеятельности.
Оборудование учебного кабинета:
- Рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- перечень оборудования и наглядно-демонстрационного материала:
•
таблицы и плакаты по изучаемым темам;
•
видеофильмы, слайды;
•
ноутбук с лицензионным программным обеспечением (MicrosoftOffice, справочноправовые системы КонсультантПлюс, Гарант), мультимедийный проектор, экран;
•
макет автомата Калашникова;
•
место для стрельбы;
•
манекен - тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации;
•
сумка санитарная «ФЭСТ»;
•
комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты;
•
носилки санитарные;
•
образцы средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогазы, общевойсковой
защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
Использование пакета MicrosoftOffice для чтения лекций с использованием слайдпрезентаций, представления материалов, и т.п.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень основной, дополнительной литературы и Интернет-ресурсов
Основная литература:
1.
Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А.
Прокопенко. – Москва: КНОРУС, 2013. – 192 с.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / В.Ю.
2.
Микрюков.
–
Москва:
КноРус,
2017.
–
283
с.
–
Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/918804/
Дополнительная литература
1.
Безопасность жизнедеятельности для медицинских колледжей и училищ
[Электронный ресурс]: учебник / С.Б. Варющенко [и др.] – Москва: КноРус, 2017. – 275 с. –
Режим доступа: https://www.book.ru/book/920296
Официальные, справочно-библиографические и периодические
издания
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
2.
О воинской обязанности и военной службе (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.01.2019): Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
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3.
О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера: Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
4.
О промышленной безопасности опасных производственных объектов:
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
5.
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 14.08.2018): Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
6.
О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций: Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от
18.07.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
Об утверждении Правил ношения военной формы одежды, знаков различия,
7.
ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах
Российской Федерации и Порядка смешения предметов существующей и новой военной
формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте
России 15.04.2016 N 41814): Приказ Министра обороны РФ от 22.06.2015 N 300 (ред. от
07.02.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
8.
Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь,
и перечня мероприятий по оказанию первой помощи (Зарегистрировано в Минюсте России
16.05.2012 N 24183): Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от
07.11.2012) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
9.
Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования и учебных пунктах (Зарегистрировано в Минюсте РФ
12.04.2010 N 16866): Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от
24.02.2010 [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.consultant.ru
10.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от
03.08.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
11.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
29.07.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
12.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
13.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
14.
Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред.
от 31.12.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
15.
Об обороне (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2017): Федеральный закон от
31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) [Электронный ресурс – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
Об альтернативной гражданской службе: Федеральный закон от 25.07.2002 N
16.
113-ФЗ (ред. от 27.06.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
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17.
Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 N
Пр-2976) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
Интернет-ресурсы
1.
Военная
литература
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http//www.militera.lib.ru.
2.
Государственные символы России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.simvolika.rsl.ru.
3.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http//www.window.edu.ru.
4.
Музей Военно-Воздушных Сил [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.monino.ru.
Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
5.
http//www.mvd.ru.
6.
Официальный сайт Минобороны РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http//www.mil.ru
7.
Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.mchs.gov.ru.
Официальный сайт ФСБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
8.
http//www.fsb.ru.
Проект «ПОБЕДИТЕЛИ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
9.
http//www.pobediteli.ru.
3.3 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по их заявлению
обеспечивается:
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с
учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному
стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена
крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на
белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакуповодыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения
собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной
(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и
количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения
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образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоекбарьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных,
лекционных материалов в электронном виде.
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в форме
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится в течение семестра преподавателем на занятии
следующими методами: устный опрос, тестирование, решение ситуационных задач и
выполнение заданий по теме, экспертная оценка выполнения обучающимися
самостоятельной работы в виде подготовки рефератов, сообщений, презентаций и работы с
учебной литературой.
Рубежные контрольные точки (РКТ) по дисциплине определены в виде итогового
теста после изучения каждого раздела по дисциплине. Всего предполагается провести 3 РКТ.
Конкретные контрольные задания, используемые для текущего контроля,
представлены в фонде оценочных средств.
Результаты обучения

Критерии оценки

Формы и методы
оценки
Полнота
ответов, Текущий контроль
Перечень знаний, осваиваемых в рамках
точность
дисциплины
при проведении:
принципы
обеспечения
устойчивости формулировок;
объектов
экономики,
прогнозирования более
50
% письменного/устног
развития событий и оценки последствий при правильных ответов. о опроса;
техногенных чрезвычайных ситуациях и
-тестирования;
стихийных бедствиях, в том числе в условиях Более
50
%
противодействия терроризму как серьезной правильных ответов. -оценка результатов
угрозе национальной безопасности России;
Актуальность темы, самостоятельной
принципы
обеспечения
устойчивости адекватность
работы
объектов
экономики,
прогнозирования результатов
развития событий и оценки последствий при поставленным
Промежуточная
техногенных чрезвычайных ситуациях и целям,
аттестация
стихийных бедствиях, в том числе в условиях полнота
ответов, в форме зачета с
противодействия терроризму как серьезной точность
оценкой в виде:
угрозе национальной безопасности России;
формулировок,
-письменных/
основы военной службы и обороны адекватность
устных ответов,
государства;
применения
-тестирования
задачи и основные мероприятия гражданской профессиональной
обороны;
терминологии
способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
организация и порядок призыва граждан на
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военную службу и поступление на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной
техники и
специального
снаряжения,
состоящего на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
область
применения
полученных
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим
Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины
организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного
вида быту;
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять
первичные
средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди
них
родственные
полученной
специальности;
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

Правильность,
полнота выполнения
заданий,
точность
формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность
выбора
способов
действий, методов,
техник,
последовательностей
действий и т.д.
Точность
оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
инструкций,
регламентов
Рациональность
действий и т.д.

Текущий контроль:
-оценка
демонстрируемых
умений,
выполняемых
действий,
защите
рефератов
по
практическим
занятиям;
- оценка заданий для
самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
- оценка выполнения
практических
заданий на зачете с
оценкой.

4.2 Форма промежуточной аттестации студентов по дисциплине. Методика
проведения зачета с оценкой. Примерные вопросы и задания к зачету с оценкой.
Критерии оценки на зачете с оценкой.
Форма
промежуточной
аттестации
по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности», установленная рабочим учебным планом, – зачет с оценкой.
Методика проведения зачета с оценкой:
В соответствии с действующим в Курской ГСХА Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации обучающихся факультета СПО обучающийся может
быть освобожден преподавателем от сдачи зачета при условии выполнения всех рубежных
контрольных точек на «хорошо» и «отлично».
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Рубежные контрольные точки (РКТ) по дисциплине определены в виде итогового
теста после изучения каждого раздела по дисциплине. Всего предполагается провести 3 РКТ.
Если студент не выполняет задания в рамках рубежного контроля на «хорошо»/
«отлично», то проходит промежуточную аттестацию в традиционной форме. Зачет с
оценкой проводится на последнем занятии в виде устного ответа на 1 вопрос и решение
одной ситуационной задачи. Во время проведения зачета в аудитории одновременно
присутствует не более 5 студентов. На подготовку к ответу дается не более 15 минут. Далее –
один студент отвечает, остальные готовятся.
Примерные вопросы к зачету с оценкой (ОК 1 -ОК10,ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 2.1-ПК
2.5, ПК 3.1-ПК 3.5, ПК 4.1-ПК 4.6)
1.
Дайте определение Безопасности жизнедеятельности, приведите её структуру и
связь с производством.
2.
Современный мир и его влияние на окружающую среду.
3.
Основные термины и определения Безопасности жизнедеятельности.
4.
Задачи специалистов по обеспечению защиты объектов экономики в
чрезвычайных ситуациях.
5.
Понятие чрезвычайной ситуации.
6.
Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации геологического характера.
7.
8.
Чрезвычайные ситуации метеорологического характера.
9.
Чрезвычайные ситуации гидрологического характера.
Природные пожары.
10.
11.
Биологические чрезвычайные ситуации.
12.
Космические чрезвычайные ситуации.
13.
Экологические чрезвычайные ситуации.
14.
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения.
Чрезвычайные ситуации с загрязнением окружающей среды.
15.
16.
Чрезвычайные ситуации без загрязнения окружающей среды.
17.
Социальные чрезвычайные ситуации и терроризм.
18.
Оружие массового поражения его классификация и характеристика.
19.
Действия населения в условиях чрезвычайной ситуации военного времени.
20.
Единая государственная система защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона объектов экономики.
21.
Понятие устойчивости объектов экономики, пути и способы повышения
устойчивости работы объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций.
22.
Национальная и военная безопасность, задачи и структура Вооружённых Сил
Российской Федерации.
23.
Военная служба - особый вид федеральной государственной службы.
24.
Порядок прохождения военной службы.
25.
Здоровье человека и здоровый образ жизни.
26.
Факторы формирующие здоровье и характеристика функциональных систем
человека.
27.
Факторы риска для здоровья.
28.
Характеристика рисков и их влияние на человека.
Примерные ситуационные задачи (ОК 1 -ОК10,ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 2.1-ПК 2.5, ПК
3.1-ПК 3.5, ПК 4.1-ПК 4.6)
1.Пораженный неподвижен, на оклик не реагирует. Видимое дыхание и пульс на
лучевой артерии отсутствуют. Пульс на сонной артерии едва определяется. Правая голень
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оторвана на уровне верхней трети. Видимого кровотечения нет. Но одежда обильно
пропитана кровью.
Местность холмистая. Температура воздуха: +30°С.
Действуйте!
2. Лицо залито кровью. Нижняя челюсть деформирована и смещена кзади. Сознание
отсутствует. Вдох судорожный. Пульс частый.
Местность лесисто-болотистая. Температура воздуха: +15°С.
Действуйте!
3. Лицо залито кровью. Сознание спутано, стонет. В левой скуловой области рваная
рана 5 X 8 см Глаз поврежден. Обильное истечение алой крови из раны.
Местность горная. Температура воздуха: +12°С.
Действуйте!
4. В сознании. Обессилен. На переднебоковой поверхности шеи справа поперечная
рана 2 см с фонтанирующим кровотечением.
Местность лесистая. Зима. Температура воздуха: –28°С.
Действуйте!
5. Жалобы умеренные. Соли в области раны живота. Одежда ниже пояса порвана и
пропитана кровью. В околопупочной области справа рана 3 X 3 см с умеренным кровотечением.
Степь. Температура воздуха: +15°С.
Действуйте!
6.Пораженный положил на рану бедра асептическую повязку. Повязка и одежда
обильно промокли кровью.
Горно-пустынная местность. Температура воздуха: +40°С.
Действуйте!
7. 3 часа назад придавило бревном обе нижние конечности на уровне средней трети
бедер. В сознании. Стонет от боли. Пытается самостоятельно освободиться из-под бревна.
Горная местность. Температура воздуха: +20°С.
Действуйте!
8. Упал со склона вниз головой. Заторможен. При окрике открывает глаза. Руки и
ноги безжизненно свисают как «плети». Дыхание не нарушено. Пульс учащен.
Температура воздуха: +14°С.
Действуйте!
9. Жалуется на резкие боли в поясничном отделе позвоночника, где имеется рана 4х4
см с незначительным кровотечением. Активные движения в нижних конечностях
отсутствуют.
Рабочий поселок. Температура воздуха +14°С.
Действуйте!
10. В правой подлопаточной области умеренно кровоточащая рана 8 X 3 см с
неровными краями. Признаков расстройств дыхания нет. Пульс несколько учащен.
Действуйте!
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11. Попал в лавину. Жалуется на сильные боли в низу живота и в области таза. Ноги
слегка развернуты кнаружи (положение «лягушки»). Кожные покровы бледные, на лбу
капельки пота. Пульс резко учащен, слабый.
Осень. Температура воздуха: +5°С.
Действуйте!
12. Жалуется на боли в области правой голени, которую придерживает руками.
Голень на уровне верхней трети необычно смещена под углом кнаружи. При попытке
выпрямить ногу боль резко усиливается.
Рядом камыши. Температура воздуха: +18°С.
Действуйте!
13. Получил травму области правого локтевого сустава. Движения в суставе
невозможны из-за резкого усиления боли при малейшей попытке их осуществить.
Горно-пустынная местность. Температура воздуха. +18°С.
Действуйте!
14.Извлечен из вспыхнувшей палатки. Пахнет газом. Пострадавший возбужден.
Одежда во многих местах прогорела, тлеет. Обнаженные кожные покровы на спине и
верхних конечностях участками белесовато-серого цвета, участками гиперемированы
(покрасневшие) и покрыты пузырями.
Местность холмистая. Леса нет. Температура воздуха: +17°С.
Действуйте!
15. При переходе через реку по льду провалился по пояс в полынью, из которой
удалось выбраться самостоятельно. Добрался до туристической базы. В пути появились
сильные боли в обеих стопах, а затем их онемение и скованность в голеностопных суставах.
Промокшая одежда оледенела.
Зона турбазы. Температура воздуха: –15°С.
Действуйте!
16. Был поражен ударом молнии. Рядом ЛЭП. Сознание отсутствует. Грудная клетка
неподвижна. Пульс на сонной артерии частый. Пальцы правой кисти покрыты черным
струпом.
Дождь. Температура воздуха: +10°С.
Действуйте!
17. Подросток 14 лет, в походных условиях, преодолевая овраг по бревну, упал на
камень большого размера правым боком. Беспокоит боль в левой половине грудной клетки,
усиливающиеся во время вдоха. При ощупывании определяется болезненность,
ненормальная подвижность и признак «ступеньки» в области ребер.
Действуйте!
18. Несмотря на проведенный инструктаж руководителя похода, дети (12 лет) на
дневке решили понырять с моста в речку. Один из мальчиков не появлялся на поверхности
воды чуть больше минуты. Его быстро обнаружили под водой и вытащили на берег. При
осмотре сознание есть, дыхание есть, пульс на сосудах учащен, слабый. Беспокоят боли в
шейном отделе позвоночника, усиливающиеся при движении головой. Самостоятельные
движения рук и ног отсутствуют.
Действуйте!
19. Второй день пути в поезде (поездка в поход). У одного из ребят группы внезапно
появились боли в верхней половине живота, была однократная рвота. Затем боли
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переместились в правую нижнюю половину живота. При надавливании на эту область
появляется болезненность, при резком отдергивании руки боль усиливается.
Действуйте!)
20. Утром дежурный туристической группы съел рыбу из оставленной с вечера
открытой консервной банки. Через час появились резкие боли в животе, тошнота, рвота,
понос, головная боль, общая слабость. При осмотре – кожа бледная, частый пульс,
болезненность в верхней половине живота.
Действуйте!
21. Дети использовали бензин при разжигании костра рядом с обочиной дороги.
Произошло воспламенение одежды на одном из детей. Беспокоят боли в области грудной
клетки, живота, бедер, лица, шеи. Дыхание частое, поверхностное. Пульс частый, слабый.
Глаза слезятся, взгляд на свет болезненный. На пораженной коже – покраснения,
множественные пузыри с жидкостью темно-коричневого цвета. Площадь поражения ~30%
(передняя поверхность живота, бедер, лицо, обе кисти).
Действуйте!
22. В жаркую солнечную погоду на дневке у одного участника резко ухудшилось
самочувствие. У него появилась слабость, шум в ушах, одышка, тошнота, мелькание
«мушек» перед глазами.
Действуйте!
23. Группа туристов летом начала поход с высоты 2500 м. На следующий день
преодолевала перевал с перепадом высот 2000 м. У одного из участников во время
преодоления перевала появились головокружение, слабость, безразличие к окружающим
событиям, одышка, усиленное сердцебиение, носовое кровотечение.
Действуйте!
Критерии оценки качества знаний студентов
Оценка «5» (отлично) выставляется, если студент показывает:
- глубокие знания по теоретическим вопросам, владеет основными понятиями,
терминологией;
- умения правильно, без ошибок выполнять практические задания;
Таким образом, прослеживается сформированность соответствующих компетенций,
т.к. ответ полный, доказательный, четкий, грамотный.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент показывает:
- глубокие знания по теоретическим вопросам, владеет основными понятиями,
терминологией, но допускает отдельные незначительные неточности в формулировках,
определениях и т.п.;
- умения выполнять практические задания, но допускает отдельные незначительные
ошибки;
В целом ответ полный, доказательный, четкий, грамотный, т.е. прослеживается
сформированность соответствующих компетенций.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент показывает:
- знания по теоретическим вопросам, владеет основными понятиями, терминологией,
но допускает ошибки;
- умения частично выполнять практические задания;
В целом прослеживается сформированность соответствующих компетенций, однако
ответ недостаточно последователен, доказателен, грамотен.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент не показывает:
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- знания по теоретическому вопросу, допускает ошибки, не выделяет главного,
существенного в ответе;
- умения правильно, без ошибок выполнять практические задания;
Таким образом, ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые
ошибки, т.е. компетенции не сформированы.
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