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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
 

Учебная дисциплина «Основы безопасность жизнедеятельности» 

ориентирована на достижение следующих целей: 
 

 

- способствовать развитию профессиональной компетенции студентов 

посредством формирования мышления безопасного типа и 

здоровьесберегающего поведения; 

- культуры безопасности, экологического сознания, подготовки студентов 

к упреждающим комплексным действиям по защите жизни и здоровья от 

опасностей природного, техногенного и социального характера. 

      - использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, охраны окружающей среды, и возможность применения 

знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасность 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

•личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
 

•метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
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чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

 

•предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 



    6 

 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

В результате освоения учебной дисциплины 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; 
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- 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 профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

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;  

- 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 профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

     Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле 
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учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). В учебных планах 

ППКРС, место учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. - 

 Дисциплина преподается на 2 курсе. Форма контроля: 

дифференцированный зачѐт. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин профессионального цикла как: «Безопасность жизнедеятельности», 

базируется на знаниях и умениях, сформированных в ходе изучения 

естественнонаучных и общественных дисциплин (экологии, истории, права, 

экономики и др.); она изучает закономерности и механизмы защиты человека и 

общества от негативных факторов.  

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 108 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет часов, 

в том числе: 

         - лекции – 72 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 36 ч.  

 

Формы промежуточной аттестации:   

4 семестр – дифференцированный зачет. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Темы дисциплины 

Всег

о 

акаде

миче

ских 

часов 

лекци

и 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

 

 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Семин

ары 
практи

ческие 

заняти

я 

лаборато

рные 

занятия 

ко

нс

ул

ьт

ац

ии 

Ины

е 

анал

огич

ные 

занят

ия 

 

Введение  2 2        

Раздел 1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья  

 16        

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

3 2      1 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 
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Тема 1.2. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. 

3 2      1 Вопросы для 

обсуждения 

Презентация 

Тема 1.3. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

4 3      1 Выполнение 

проекта 

Реферат 

Решение и 

анализ 

ситуационных 

задач 

Тема 1.4. Вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их 

профилактика. 

 4 3      1 Тестирование 

Реферат 

Презентация 

 

Тема 1.5. Правила и безопасность 

дорожного движения. 

3 2      1 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

Тема 1.6. Репродуктивное здоровье 

как составляющая часть здоровья 

человека и общества. 

3 2      1 Вопросы для 

обсуждения 

Презентация 
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Тема 1.7. Правовые основы 

взаимоотношения полов. Брак и 

семья. 

3 2      1 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

Раздел 2. Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

 18        

Тема 2.1. Общие понятия и 

классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2 2      0 Вопросы для 

обсуждения 

Презентация 

 

Тема 2.2. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и 

района проживания. 

3 2      1 Вопросы для 

обсуждения 

Презентация 

Реферат 

Тема 2.3. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

3 2      1  

Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проект 
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Тема 2.4. Гражданская оборона — 

составная часть обороноспособности 

страны. 

3 2      1 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

Тема 2.5. Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы. 

3 2      1 Вопросы для 

обсуждения 

Презентация 

 

Тема 2.6.Организация инженерной 

защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

3 2      1 Реферат 

анализ 

ситуационных 

задач 

Тема 2.7. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, 

проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

3 2      1 Вопросы для 

обсуждения 

Презентация 

 

Тема 2.8. Обучение населения защите 

от чрезвычайных ситуаций. 

2 1      1 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 
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Тема 2.9. Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в 

качестве заложника. 

2 1      1 Решение и 

анализ 

ситуационных 

задач 

Реферат 

Тема 2.10. Государственные службы 

по охране здоровья и безопасности 

граждан. 

3 2      1 Вопросы для 

обсуждения 

Презентация 

 

Раздел 3. Основы обороны 

государства и воинская обязанность 

 18        

Тема 3.1. История создания 

Вооруженных Сил России. 

2 2      0 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

Тема 3.2. Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

2 2      0 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

Тема 3.3. Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской 

обязанности. 

3 2      1 Вопросы для 

обсуждения 

Реферат 
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Тема 3.4. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

3 2      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

Тема 3.5. Призыв на военную службу. 

 

2 1      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

Тема 3.6. Прохождение военной 

службы по контракту. 

2 1      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

 

Тема 3.7. Альтернативная 

гражданская служба. 

2 1      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 
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Тема 3.8. Качества личности 

военнослужащего как защитника 

Отечества 

3 2      1  Вопросы для 

обсуждения 

Презентация 

 

Тема 3.9. Воинская дисциплина и 

ответственность. 

3 2      1  Вопросы для 

обсуждения 

Реферат 

Тема 3.10. Как стать офицером 

Российской армии. 

2 1      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

Тема 3.11. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

2 1      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

 

Тема 3.12. Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

2 1      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

Раздел 4. Основы медицинских 

знаний. 

 18         
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Тема 4.1. Понятие первой помощи. 1 1      0  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

 

Тема 4.2. Понятие травм и их виды. 2 2      0  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

Тема 4.3. Первая помощь при 

синдроме длительного сдавливания. 

2 1      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

Реферат 

Тема 4.4. Понятие и виды 

кровотечений. 

3 2      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 
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Тема 4.5. Первая помощь при ожогах. 3 2      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

Тема 4.6. Первая помощь при 

воздействии низких температур. 

2 1      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

Тема 4.7. Первая помощь при 

попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. 

2 1      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

4.8. Первая помощь при отравлениях. 3 2      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 
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4.9. Первая помощь при отсутствии 

сознания. 

3 2      1  Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

4.10. Основные инфекционные 

болезни, их классификация и 

профилактика. 

Инфекции передаваемые половым 

путем 

3 2      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

4.11. Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребенка. 

2 1      1  Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Выполнение 

проекта 

 

4.12. Основы ухода за младенцем. 2 1      1  Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

Дифф. зачѐт 2 2         

Итого 108 72      36   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

    

1. Магомедов Г.А. 

Гусейнов К.М. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебное пособие 

www.dgunh 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

I.Основная учебная литература 

1. Приешкина А.Н., 

Огородников М.А., 

Голубь Е.Ю., 

Седымов А.В. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения: учебное 

пособие 

 

Издательство 

СибГУФК, 

2017г.- 80 с. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=483417 

. 

2 

 

Прудников С.П., 

Шереметова О.В.  

 

Защита населения и 

территорий от ЧС: 

учебник 

РИПО, 2016г. 

- 267 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=463327 

file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.dgunh
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
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3. Баранов Е. Ф.   

Новиков В. К.  

Сазонов В. Г. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

на водном 

транспорте: учебное 

пособие для 

учащихся СПО 

Москва: Альт

аир, МГАВТ, 

2015г.- 172 

стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=430028 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Белов, С. В.  

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. 

Часть 1: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования 

Текст: электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 350 с. — 

 https://biblio-

online.ru/bcod

e/437961 

2. Белов, С.  

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. 

Часть 2: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования 

Текст: электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 362 с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/ 

 Родионова, О. М. / 

О. М. Родионова, 

Д. А. Семенов. 

  

 

Медико-

биологические 

основы 

безопасности: 

учебник для 

среднего 

профессионального 

образования 

Текст: электронный 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 340 с. — 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/437946 

 

 

Беляков, Г. И. 

  

 

Основы обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживание в 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/436500 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152532
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152447
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152536
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430028
https://biblio-online.ru/bcode/437961
https://biblio-online.ru/bcode/437961
https://biblio-online.ru/bcode/437961
https://biblio-online.ru/bcode/
https://biblio-online.ru/bcode/
https://biblio-online.ru/bcode/
https://biblio-online.ru/bcode/437946
https://biblio-online.ru/bcode/437946
https://biblio-online.ru/bcode/437946
https://biblio-online.ru/bcode/436500
https://biblio-online.ru/bcode/436500
https://biblio-online.ru/bcode/436500
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чрезвычайных 

ситуациях: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования 

Текст: электронный 

— 354 с. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно- 

правовых документов и кодексов 

1.Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

http://www.consultant.ru 

2.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

http://www.consultant.ru 

3.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарноэпидемиологическом благополучии населения» 

http://www.consultant.ru 

4.Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 10 января 2002 года № 

7-ФЗ. http://www.consultant.ru 

5.Федеральный закон от 20 июня 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» http://www.consultant.ru 

6.Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» http://www.consultant.ruhttp://www.consultant.ru 

7.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (с последующими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

8.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 

-ФЗ (с последующими изм. и доп.) http://www.consultant.ru 

9. ГОСТ 12.0.003—74 «Опасные и вредные производственные факторы» 

http://www.consultant.ru 

10. ГОСТ 12.1.003—76 «Шум. Общие требования безопасности» (впоследствии 

ГОСТ 12.1.003— 83) http://www.consultant.ru 

11. ГОСТ 12.1.007—76 «Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности» http://www.consultant.ru 

12. СН 2.2.4/2.1.8.562—96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий, на территории жилой застройки» http://www.consultant.ru 

13. ГОСТ 12.1.005—88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны» http://www.consultant.ru26. СН 2.2.4/2.1.8.562—9 

14.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность: научно-практический и 

теоретический журнал. http://biblioclub.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
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Экстремальная деятельность человека, 2014. №1(30) http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Справочно-энциклопедическая литература: «Справочник инженера пожарной 

охраны», 864с., 2010г. http://biblioclub.ru 

Словарь-справочник. Безопасность жизнедеятельности. Айзман Р.И., Петров 

С.В., Корощенко А.Д., 352с., 2010г. http://biblioclub.ru 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

могут быть использованы материалы следующих интернет-сайтов: 

 

 www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

 www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

 www. mil. ru (сайт Минобороны). 

 www. fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

 www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

 www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

 www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека 

научных ресурсов). 

 www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

 www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

 www. school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность). 

 www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

 www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

 www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

 www. simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

 www.militera.lib.ru (Военная литература). 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.mchs.gov.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.mvd.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.%20mil.%20ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20fsb.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20dic.%20academic.%20ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.booksgid.com
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.globalteka.ru/index.html
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.window.edu.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.iprbookshop.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20school.edu.ru/default.asp
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20ru/book%20(
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.pobediteli.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20monino.%20ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/-%09www.%20simvolika.rsl.ru
file:///C:/Users/999/Favorites/Downloads/www.militera.lib.ru
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Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

          Система знаний по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных 

(самостоятельных) занятий. 

      Рекомендации при работе над конспектом во время проведения 

лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий 

и законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к 

практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом вовремя, свободное от обязательных 

учебных занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением 
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учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в 

библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях.              Содержание самостоятельной работы 

обучающегося определяется учебной программой дисциплины, заданиями и 

указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

– конспектирование (составление тезисов) лекций;  

– выполнение контрольных работ; 

– решение задач; 

– работу со справочной и методической литературой; 

– выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

– защиту выполненных работ; 

– участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

– участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

– участие в тестировании и др. 

 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

– повторение лекционного материала; 

– подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

– изучения учебной и научной литературы; 

– решения задач, выданных на практических занятиях; 

– подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

– подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

– подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

– выполнения индивидуальных проектов, предусмотренных учебным 

планом; 

– выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

– проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения представленных в учебно-методических материалах 

кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным 

вопросам изучаемой темы.  

   

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

1. Влияние физических, химических, биологических факторов на 

организм человека. 

2. Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности в ЧС 
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3. Классификация чрезвычайных ситуаций по трем основным принципам. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. 

5. Меры защиты населения при авариях на радиационно-опасных 

объектах 

6. Меры защиты населения при авариях на химически опасных объектах.  

7. Правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника 

8. ЧС экологического характера. Их классификация 

9. Последствия загрязнения атмосферы, воды, почвы. Их влияние на 

безопасность жизнедеятельности. 

10. Личность безопасного типа, психологический и социальный аспекты. 

11. Непатологические и патологические психоэмоциональные состояния. 

12. Основные этапы развития психоэмоциональной реакции при 

чрезвычайных ситуациях. 

13. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

14. Перечислите технические средства индивидуальной защиты в ЧС. 

15. Дайте характеристику средствам защиты органов дыхания, кожи 

16. Организация и проведение эвакуационных мероприятий 

17.  Медицинские средства защиты 

 

 

 

Темы индивидуальных проектов 

- Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

-  Взаимодействие человека и среды обитания. 

-  Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

-  Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе. 

- Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. 

- Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

- Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 

- Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

- Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

- Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

- Табакокурение и его влияние на здоровье. 

- Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

-  Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

-Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

- Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

- Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. 

-  Терроризм как основная социальная опасность современности. 
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- Космические опасности: мифы и реальность. 

- Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

-  Оповещение и информирование населения об опасности. 

- Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

- Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 - МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

 - Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

 - Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

 - Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

- Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

- Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

- Символы воинской чести. 

- Патриотизм и верность воинскому долгу. 

- Дни воинской славы России. 

- Города-герои Российской Федерации. 

- Города воинской славы Российской Федерации. 

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

- Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

- СПИД — чума XXI века. 

- Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

- Духовность и здоровье семьи. 

- Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

-  Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

-  Как стать долгожителем? 

- Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

-  Политика государства по поддержке семьи. 

 

 

Критерии оценки индивидуального проекта 

При оценке индивидуального проекта по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» оценка складывается на основе 

следующих показателей: 

1. Методологические характеристики; 

2. Результат работы; 

3. Оформление работы. 

 

1. Оценка методологических характеристик работы 

 

Требования Оценка 

Во введении: Удовлетв
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В основном обоснована практическая актуальность темы для 

данной организации (ситуации) 

Указан адекватный   объект исследования 

Предмет индивидуального проекта адекватен теме и цели, 

указывает на аспект или часть объекта 

Цель индивидуального проекта фиксирует ожидаемые 

результаты работы, адекватна теме и предмету 

Последовательность поставленных задач в целом позволяет 

достичь цели; структура работы (оглавление) в целом адекватна 

поставленным задачам 

В заключении: 

В выводах представлены основные результаты работы 

орительно 

Во введении: 

Обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации), на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована 

теоретическая актуальность темы 

Указан адекватный специальности объект курсовой 

работы/проекта 

Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, 

указывает на аспект или часть объекта 

Цель курсовой работы/проекта фиксирует ожидаемые результаты 

работы, адекватна теме и предмету 

Последовательность поставленных задач в основном позволяет 

достичь цели; структура работы (оглавление) в основном 

адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

В выводах представлены все результаты работы 

Хорошо 

Во введении: 

Обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации), на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе аргументированно 

обоснована теоретическая актуальность темы 

Указан адекватный направлению объект курсовой 

работы/проекта 

Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, 

указывает на аспект или часть объекта 

Цель курсовой работы/проекта фиксирует ожидаемые результаты 

работы, адекватна теме и предмету 

Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели 

рациональным способом; структура работы (оглавление) 

полностью адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

Отлично 
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В выводах представлены все результаты работы в наиболее 

адекватной форме 

 

2. Оценка результатов, полученных автором индивидуального проекта 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

Полученные результаты в значительной степени соответствуют 

поставленной цели (цель работы достигнута в значительной 

степени) 

В процессе анализа литературы отобраны в целом адекватные 

источники, продемонстрировано понимание решаемой проблемы 

В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная цели 

управленческая технология (подход, инструмент, метод, 

процедура) 

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

осуществлена (реализована) в значительной степени 

Удовлетв

орительно 

Полученные результаты преимущественно соответствуют 

поставленной цели (цель работы преимущественно достигнута) 

В процессе анализа литературы отобраны адекватные источники, 

сделаны адекватные выводы 

Выбрана адекватная цели управленческая технология (подход, 

инструмент, метод, процедура), осуществлено обоснование 

выбора 

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 

полностью 

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

преимущественно осуществлена (реализована) 

Хорошо 

Полученные результаты полностью соответствуют поставленной 

цели (цель работы достигнута полностью) 

Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы 

самостоятельны и аргументированы 

Отобрана наиболее адекватная цели управленческая технология 

(подход, инструмент, метод, процедура), обоснование выбора 

аргументировано 

Представлено детальное описание технологии (подхода, модели, 

инструмента, метода, процедуры) 

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

осуществлена (реализована) полностью 

Отлично 

 

3. Оценка оформления индивидуального проекта 

Требования к оформлению индивидуального проекта Оценка 
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1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата 

А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по 

центру вверху страницы, титульный лист не пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках 

отсутствуют переносы. В конце заголовков отсутствуют 

знаки препинания. Отсутствуют заголовки в конце страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после 

последней буквы слова и отделены от следующего слова 

пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого 

поля имеется отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над 

таблицей справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала применены 

ссылки причем однотипные (либо постраничные, либо 

концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы 

содержит фамилию (фамилии) автора (авторов), заглавие, 

место издания, год издания, либо дату, если издание 

периодическое, адрес web-страницы, если используются 

ресурсы Интернет (печатается в начале описания 

источника) 

 

 

Оценка "отлично" ставится за оформление индивидуального проекта, 

полностью отвечающее представленным требованиям. 

Оценка "хорошо" ставится за оформление индивидуального проекта, в 

целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по двум требованиям. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление индивидуального 

проекта, в целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии 

отдельных отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление 

индивидуального проекта, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 

8, 10. 

 

Итоговая оценка индивидуального проекта: 

1.Оценка методологических 

характеристик индивидуального 

5 4-5 4 4-5 Хотя бы одна 3 
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проекта 

2.Оценка результатов, 

полученных автором 

индивидуального проекта 

проекта 

5 4-5 4-5 4 

3.Оценка оформления 

индивидуального проекта 

5 4 4-5 4-5 

Итоговая оценка Отлично Хорошо Удовлетворит

ельно 

 

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

– Windows 10 Professional; 

– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в 

школах России, инновационные учебно-методические разработки, 

разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие 

учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы. 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)- сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных 

образовательных ресурсов различного типа за счет использования 

единой информационной модели метаданных, основанной на стандарте 

LOM  http://fcior.edu.ru 

 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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http://иванов-ам.рф/obzh/obzh_lit_spav_multim.html - Мультимедийные 

энциклопедии по ОБЖ; 

http://window.edu.ru/resource/964/65964 - Энциклопедия безопасности и 

жизнедеятельности; 

http://www.twirpx.com/files/abit/sc_obzh/ft.encyclopedia/ - Энциклопедия – 

ОБЖ; 

http://nashol.com/obj-slovari/ - Энциклопедии, словари, справочники → 

Справочники и словари по ОБЖ. 

http://www.opasno.net – Энциклопедия безопасности; 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html  - Информационно-методическое 

издание для преподавателей; 

http:// www.hardtime.ru  - HardTime.ru — безопасность и выживание в 

экстремальных ситуациях. 

 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

        Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

занятий практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации – аудитория № 2-3 
1.       Перечень основного оборудования: 

2. Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

4. Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1ед., 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

комплект табельных и подручных средств, для оказания первой 

доврачебной помощи, комплект средств индивидуальной защиты, 

(противогазы, респираторы, противодымные маски), 

5. комплект первичных средств пожаротушения, сейф для хранения 

оружия. 

        Перечень учебно-наглядных пособий: 

6. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

7. Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

 

 

 

 

http://иванов-ам.рф/obzh/obzh_lit_spav_multim.html
http://window.edu.ru/resource/964/65964
http://www.twirpx.com/files/abit/sc_obzh/ft.encyclopedia/
http://nashol.com/obj-slovari/
http://nashol.com/elektronnie-slovari/index.html
http://www.opasno.net/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.hardtime.ru/
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Раздел 11.  Образовательные технологии 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию 

(планированию), организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся 

в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся. 

 

– Проблемное обучение -создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

– Разноуровневое обучение- дает возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных 

обучающихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. 

Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  -работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности 

обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному 

и социальному самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность 

обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 

вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития каждого 

обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная систем-данная система это 

помогает обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает 

возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить 

его как единое целое, а контроль проводить по предварительной 

подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов -

расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие общеучебных умений и 

навыков. 
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– Обучение в сотрудничестве- сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от обучающегося к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, 

использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных 

технологий позволяют равномерно во время урока распределять 

различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи 

сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как 

инструмента педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории индивидуального 

развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


