
 



2 
 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 19 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к 

выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Основы безопасности жизнедеятельности и патриотическое воспитание 

молодежи одно из исключительно важных частей воспитания подрастающего 

поколения.  Это направление является одним из факторов создания необходимого 

оборонного потенциала Донецкой Народной Республики, важным элементом 

обязательной подготовки к защите Родины. 

        Целью изучения и освоения примерных программ учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им 

начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по 

основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ГОС 

СОО. 

Задачи: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства;  

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России, Донецкой Народной Республики и 

ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной 
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и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

   

        Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Право», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 

явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы. 

          Изучение предмета проводится с юношами и девушками отдельно. Деление 

на группы осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки. При изучении предмета юноши учатся по программе первого тематического 

плана, а девушки и юноши, которые по состоянию здоровья или религиозным 

взглядам не могут обучаться по первому тематическому плану, обучаются по 

второму тематическому плану. Разрешается девушкам проходить обучение 

совместно с группой по плану первого тематического плана (по желанию девушек, 

с письменного согласия родителей). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями: 

  Законом Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят 

Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, 

внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 

12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 

06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); 

 Законом «О безопасности» (Постановление Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 12.12.2014 № 04-IHC);  

 Закон «О воинской обязанности и военной службе» (Постановление Народного 

Совета Донецкой Народной Республики от 13.02.2015 с изменениями, 

внесенными законами от 20.03.2015 г. № 21- ІНС от 11.09.2015 г. № 91-ІНС);  

 Законом «О гражданской обороне» (Постановление Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 13.02.2015 с изменениями, внесенными законом от 

14.08.2015 г. № 74-ІНС);  

 Законом Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской 

деятельности (принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 29 

мая 2015 г., постановление № I-185П-НС); 

 Законом «О противодействии терроризму» (Постановление Народного Совета 

Донецкой Народной Республики от 15 мая 2015 г. №I 183П НС);  

 Законом «Об обороне» (Постановление Народного Совета Донецкой Народной 

Республики от 14.08.2015);  

 Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 

20.02.2015 года № 11-IHC «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 
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 Законом «О Здравоохранении» (Постановление Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 24.04.2015 года № 42- IHC); 

 Закон «О статусе военнослужащих» (Постановление Народного Совета 

Донецкой Народной Республики от 13.02.2015 с изменениями, внесенными 

законом от 11.09.2015 г. № 91- IHC); 

 Концепцией патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой 

Народной Республики, разработанная и утверждённая совместным приказом 

Министерства молодёжи, спорта и туризма № 94 от 22.06.2015г. и Министерства 

образования и науки №322 от 17.07.2015г.; 

 Концепцией развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи 

Донецкой Народной Республики, утверждённой Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 16.08.2017 г. № 832; 

 Концепцией формирования здорового образа жизни детей и молодёжи Донецкой 

Народной Республики, утверждённой Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики, утверждённой приказом Министерства 

образования и науки №843 от 03.08.2016; 

 Концепцией развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи 

Донецкой Народной Республики, утверждённой Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 16.08.2017 г. № 832;  

 Государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 121-

НП; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – ПООП СОО) Донецкой Народной Республики (утверждена приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

13.08.2021г. № 682); 

 Примерной рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10-11 классы / сост. Дорохов А.В. – ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 29 с. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы СПО в соответствии с ГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 

Код ОК Умения Знания 

ОК 02 - 04, 06, 07 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

определять актуальность 

нормативно правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

организовывать работу 

коллектива и команды. 

           соблюдать нормы 

экологической безопасности. 

       приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

        содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

       психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности. 

       сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей. 

        пути обеспечения 

ресурсосбережения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 
70 

Самостоятельная работа - 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 69 

практические занятия  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
1 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

1 2 3 4 

1 курс 

Тема 1. Основы обороны 

государства 

 3 ОК 02 - 04, 

06, 07 

1.Основные нормативные 

правовые акты в области 

обороны государства. 

Назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства 1 

2.История создания ВС 

ДНР, РФ. 

Этапы зарождения и становления 1 

3.Виды и рода войск, их 

предназначение и задачи. 

Предназначение и задачи вооруженных сил, воинских формирований и органов в 

мирное и военное время; структура вооруженных сил 

1 

Тема 2. Правовые основы 

военной службы 

 3 ОК 02 - 04, 

06, 07 

4.Воинские звания и знаки 

различия. 

 1 

5.Понятие о воинских 

Уставах 

Виды воинских Уставов и значение в жизни и деятельности военнослужащих, частей и 

подразделений Вооруженных Сил 

1 

6.Обязанности дневального 

и их практическое 

выполнение 

Кто назначается дневальным, права и обязанности дневального 1 

Тема 3. Элементы 

начальной военной 

подготовки 

 14 ОК 02 - 04, 

06, 07 

7.Строи и управление ими. Походные и развернутые строи, отделения, размыкание и смыкание, перестроение 1 
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отделения из одношереножного строя в двухшереножный и обратно; изменение 

направления движения отделения в походном и развернутом строю 

8.Строевые приемы и 

движения без оружия 

Походные и развернутые строи, отделения, размыкание и смыкание, перестроение 

отделения из одношереножного строя в двухшереножный и обратно; изменение 

направления движения отделения в походном и развернутом строю 

1 

9.Выполнение воинского 

приветствия без оружия на 

месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в 

строй. 

Выполнение воинского приветствия 1 

10.Подход к начальнику и 

отход от него. 

Подход к начальнику и отход от него. 1 

11.Назначение, боевые 

свойства и общее 

устройство автомата 

Калашникова. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова.  1 

12.Работа частей и 

механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе. 

Назначение тактико-технические характеристики основных частей и механизмов АКМ. 

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

1 

13.Неполная разборка и 

сборка автомата 

Калашникова для чистки и 

смазки. 

Хранение автомата Калашникова. 1 

14.Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

1 

15.Основы и правила 

стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. 1 

16.Ручные осколочные 

гранаты. 

Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 1 

17.Современный 

общевойсковой бой. 

Понятие о бое.  Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 1 
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18.Инженерное 

оборудование позиции 

солдата. 

Оборудование окопа для стрельбы лежа соблюдает меры безопасности при обращении 

с оружием, боеприпасами и ручными осколочными 

1  

19. Назначение, устройство, 

комплектность, подбор и 

правила использования 

средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

Противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1) 

1 

20. Элементы военной 

топографии: компас, 

понятие азимута 

магнитного, определение по 

компасу азимута 

магнитного на предмет и 

направление движения. 

Работа с топографическими картами, условные обозначения на военных 

топографических картах. 

1 

Тема 4. Военно-

профессиональная 

деятельность 

 1 ОК 02 - 04, 

06, 07 

21.Военно-

профессиональная 

деятельностью гражданина. 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. 1 

Тема 5. Основы 

комплексной безопасности 

 2 ОК 02 - 04, 

06, 07 

22.Экологическая 

безопасность и охрана 

окружающей среды. 

Основные понятия в области экологической безопасности 1 

23.Безопасность на 

транспорте. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном 

такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

1 

Тема 6.  Защита населения 

Донецкой Народной 

Республики от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

 4 ОК 02 - 04, 

06, 07 
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24. Основные направления 

деятельности государства 

по защите населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения 

1 

25. Потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и социального 

характера, характерные для 

региона проживания, 

опасности и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при 

ведении военных действий 

или вследствие этих 

действий. 

Нормативная правовая база гражданской обороны Донецкой Народной Республики, 1 

26. Предназначение и 

использование сигнальных 

цветов, знаков 

безопасности, сигнальной 

разметки и плана эвакуации 

 1 

27. Средства 

индивидуальной, 

коллективной защиты и 

приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Виды индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи, правила их 

использования 

1 

Тема 7. Основы 

противодействия 

экстремизму, терроризму 

и наркотизму  

 3 ОК 02 - 04, 

06, 07 

28.Органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

противодействие 

Органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Донецкой Народной Республике 

1  
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экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Донецкой 

Народной Республике, 

Российской Федерации 

29.Права и ответственность 

гражданина в области 

противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Донецкой 

Народной Республике, 

Российской Федерации 

 1 

30.Способы 

противодействия 

вовлечению в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность, 

распространению и 

употреблению 

наркотических средств. 

 1 

Тема 8.   Основы здорового 

образа жизни 

 5 ОК 02 - 04, 

06, 07 

31.Основные нормативные 

правовые акты в области 

здорового образа жизни. 

Назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни 1 

32.Основные понятия в 

области здорового образа 

жизни. 

Основные понятия в области здорового образа жизни 1 

33.ЗОЖ. Факторы и 

привычки, пагубно 

влияющие на здоровье 

человека. 

Описать факторы здорового образа жизни; объяснить преимущества здорового образа 

жизни. 

1 



13 
 

34.Факторы и привычки, 

разрушающие здоровье. 

Факторы и привычки, разрушающие здоровье 1 

35.Индивидуальная модель 

здорового образа жизни. 

Моделирование здорового образа жизни. 1 

Тема 9.  Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

 5 ОК 02 - 04, 

06, 07 

36. Основные нормативные 

правовые акты в области 

оказания первой помощи 

для изучения и реализации 

своих прав, определения 

ответственности. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи 1 

37.Состояния, требующие 

проведения первой помощи, 

мероприятия и способы 

оказания первой помощи 

при неотложных 

состояниях. 

Состояния, при которых оказывается первая помощь, и определение мероприятий по ее 

оказанию 

1 

38. Основы первой 

доврачебной помощи в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного 

характера: периоды 

терминального состояния 

Периоды терминального состояния, первая доврачебная помощь при нарушении 

дыхания и остановке сердца - алгоритм искусственной вентиляции легких и непрямой 

массаж сердца. 

1 

39.Первая доврачебная 

помощь при переломах и 

вывихах 

Виды переломов. Иммобилизация верхних и нижних конечностей с помощью 

табельных и подручных средств 

1 

40.Виды кровотечений Остановка кровотечения табельными и подручными средствами. 1 

2 курс 



14 
 

Тема1. Основы обороны 

государства 

 2 ОК 02 - 04, 

06, 07 

1.Основные понятия в 

области обороны 

государства. 

Основные понятия в области обороны государства 1 

2.Модернизация 

вооружения, военной и 

специальной техники. 

 1 

Тема2. Правовые основы 

военной службы 

 2 ОК 02 - 04, 

06, 07 

3.Воинские звания и знаки 

различия 

 1 

4.Порядок и сроки 

прохождения службы по 

призыву, контракту и 

альтернативной 

гражданской службы. 

 1 

Тема3.  Элементы 

начальной военной 

подготовки 

 9 ОК 02 - 04, 

06, 07 

5.Основы строевой 

подготовки 

военнослужащего 

Основные понятия Строевого устава 1 

6.Основы тактической и 

огневой подготовки. 

 1 

7.Назначение Строевого 

устава. 

Строевой устав при обучении элементам строевой подготовки 1 

8.Строевые приемы и 

движение без оружия. 

 1 

9.Воинское приветствие без 

оружия на месте и в 

движении, выход из строя и 

 1 
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возвращение в строй, 

подход к начальнику и 

отход от него. 

10.Строевые приемы в 

составе отделения на месте 

и в движении. 

Примеры команд управления строем с помощью голоса 1 

11.Неполная разборка и 

сборка автомата 

Калашникова для чистки и 

смазки. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова 1 

12.Прицел и правильная 

точка прицеливания для 

стрельбы по неподвижным 

целям. 

Ошибки прицеливания по результатам стрельбы 1 

13.Назначение и боевые 

свойства гранат 

Наступательные и оборонительные гранаты. Устройство ручных осколочных гранат. 

Приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; Меры безопасности при 

обращении с гранатами. 

1 

Тема4. Военно-

профессиональная 

деятельность 

 2 ОК 02 - 04, 

06, 07 

14.Военно-учетные 

специальности. 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности.  1 

15.Организация подготовки 

офицерских кадров 

 1 

Тема5. Основы 

комплексной безопасности 

 2 ОК 02 - 04, 

06, 07 

16.Экологическая 

обстановка. Оценка уровня 

безопасности. 

Применение и использование экологических знаков; пользование официальных 

источников для получения информации об экологической безопасности и охране 

окружающей среды 

1 

17.Предназначение и 

использование дорожных 

знаков. 

 1 
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Тема6.   Защита населения 

от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, 

основы гражданской 

обороны 

 4 ОК 02 - 04, 

06, 07 

18.Основы гражданской 

обороны: нормативная 

правовая база гражданской 

обороны Донецкой 

Народной Республики, 

Российской Федерации.  

 1 

19.Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного 

времени.  

Сигналы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время. 1 

20. Индивидуальные 

средства защиты органов 

дыхания 

ВМП, ПТМ, З-2, ГП-5, 7, ИП-46, промышленные противогазы 1 

21. Коллективные средства 

защиты - убежища, 

быстровозводимые и 

простейшие укрытия. 

Частичная и полная санитарная обработка при поражении оружием массового 

поражения, частичная дезактивация и дегазация. 

1 

Тема7. Основы 

противодействия 

экстремизму, терроризму 

и наркотизму 

 2 ОК 02 - 04, 

06, 07 

22.Правила и рекомендации 

безопасного поведения при 

установлении уровней 

террористической 

опасности и угрозе 

совершения 

террористической акции 

Правила и рекомендации в случае проведения террористической акции 1 
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23.Действия граждан при 

установлении уровней 

террористической 

опасности 

Составление модели личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции 

1 

Тема8. Основы здорового 

образа жизни 

 2 ОК 02 - 04, 

06, 07 

24.Основы здорового образа 

жизни.  

Значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства 1 

25.Факторы, положительно 

и отрицательно влияющие 

на репродуктивное здоровье 

Основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека 1 

Тема9.  Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

 4 ОК 02 - 04, 

06, 07 

26.Первая доврачебная 

помощь в чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного характера. 

Отличия первой помощи от медицинской помощи.  Основные понятия в области 

оказания первой помощи 

1 

27.Распознавание 

состояния, при которых 

оказывается первая помощь, 

и определение мероприятий 

по ее оказанию 

 1 

28.Правила оказания первой 

помощи при неотложных 

состояниях 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях 1 

29.Виды кровотечений Остановка кровотечения табельными и подручными средствами. 1 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачёт 1  
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ИТОГО: 

Обязательная аудиторная нагрузка 

 

 

70 

70 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрен: 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности оснащённый оборудованием: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (противогаз ГП-5; респиратор «лепесток»; 

респиратор «venitex» М1200VPWC; учебный набор ОВ; носилки; набор 

дидактический раздаточный (военная топография); набор дидактический 

раздаточный (гражданская оборона)); 

 комплект учебно-методической документации. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

3.2.1. Основная литература 

1. Закон «Об образовании» (Постановление Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 19 июня 2015 года №І-233П-НС);  

2. Закон «О безопасности» (Постановление Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 12.12.2014 № 04-IHC);  

3. Закон «О воинской обязанности и военной службе» (Постановление 

Народного Совета Донецкой Народной Республики от 13.02.2015 с 

изменениями, внесенными законами от 20.03.2015 г. № 21- ІНС от 

11.09.2015 г. № 91-ІНС);  

4. Закон «О гражданской обороне» (Постановление Народного Совета 

Донецкой Народной Республики от 13.02.2015 с изменениями, внесенными 

законом от 14.08.2015 г. № 74-ІНС);  

5. Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской 

деятельности (принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 

29 мая 2015 г., постановление № I-185П-НС); 

6. Закон «О противодействии терроризму» (Постановление Народного Совета 

Донецкой Народной Республики от 15 мая 2015 г. №I 183П НС);  

7. Закон «Об обороне» (Постановление Народного Совета Донецкой Народной 

Республики от 14.08.2015);  

8. Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от 

20.02.2015 года № 11-IHC «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

9. Закон «О Здравоохранении» (Постановление Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 24.04.2015 года № 42- IHC); 

10. Закон «О статусе военнослужащих» (Постановление Народного Совета 

Донецкой Народной Республики от 13.02.2015 с изменениями, внесенными 

законом от 11.09.2015 г. № 91- IHC); 
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11. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 17.07.2015 г. № 322 и Министерства молодежи, спорта и туризма от 

22.06.2015 г. № 94 «Об утверждении Концепции патриотического 

воспитания детей и учащейся молодежи»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 16.08.2017 г №832 «Об утверждении Концепции развития непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики» 

13. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики в редакции 2020 года; 

14. Медико-санитарная подготовка. 10-11 класс: Учебное пособие / сост. 

Дорохов А.В., Мамченко С.В., Мороз Ю.Б.. – Донецк: Истоки, 2020.-238 с.; 

15. Микрюков В.Ю. Военно-патриотическое воспитание и начальная военная 

подготовка в школе: Учебно-метод. пособие. – М.: ВАКО, 2009. – 205 с.; 

16. Микрюков В.Ю. Традиции и инновации в военно-патриотическом 

образовании обучающихся в современной России. – М.: АВН, 2005. – 166 с.  

17. Начальная военная подготовка. 10-11 класс: Учебное пособие / сост. 

Дорохов А.В., Мамченко С.В., Морозов П.Л. – Донецк: Истоки, 2019.- 280с.; 

18. Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ базов. и профильн. уровень /А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; М., Просвещение, 2013 год 2.  

19. Основы безопасности жизнедеятельности.11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; М., Просвещение, 2015 год 

          3.2.2. Дополнительная литература 

 

1. Варламов В.Б. Допризывная подготовка в 10-11 классах: учебно-

методическое пособие для учителей учреждений общего среднего 

образования с белорусским и русским языками обучения – Минск, 

Адукацыя і выхаванне, 2012. 

2. Варламов В.Б. Допризывная подготовка: учебник для учащихся Х–ХІ 

классов учреждений общего среднего образования. – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2012. – 328 с. 

3. Варламов В.Б. Допризывная подготовка: учебное пособие для учащихся 

учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и 

среднего специального образования. – Минск, 2007. – 304с. 

4. Варламов В.Б. Новое в допризывной подготовке (дидактические материалы) 

// Вестнік адукацыі. – 2012, №2. 

5. Гамолко С.Н. Новое в допризывной подготовке, (методические 

рекомендации) // Веснік адукацыі. – 2012, № 4. 
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6. Гамолко С.Н. Тестовые задания по допризывной подготовке: Х–ХІ классы: 

пособие для учителей учреждений общего среднего образования с 

белорусским (русским) языком обучения. – Минск, Сэр-Вит, 2012. – 144с. 

7. Журавков М.А. Проведение учебно-полевых сборов с учащимися: метод. 

реком. – Минск, 2001. 

8. Микрюков В.Ю. Военно-патриотическое воспитание и начальная военная 

подготовка в школе: Учебно-метод. пособие. – М.: ВАКО, 2009. – 205 с 

Микрюков В.Ю. Традиции и инновации в военно-патриотическом 

образовании учащихся в современной России. – М.: АВН, 2005. – 166 с. 

9. Медико-санитарная подготовка. 10-11 класс: Учебное пособие / сост. 

Дорохов А.В., Мамченко С.В., Мороз Ю.Б.. – Донецк: Истоки, 2020.- 238 с.; 

10. Начальная военная подготовка. 10-11 класс: Учебное пособие / сост. 

Дорохов А.В., Мамченко С.В., Морозов П.Л. – Донецк: Истоки, 2019.- 280с.; 

11. Начальная военная подготовка. 10-11 класс: Учебное пособие / сост. 

Дорохов А.В., Мамченко С.В., Морозов П.Л. – Донецк: Истоки, 2019.- 280 

с.; 

12. Медико-санитарная подготовка. 10-11 класс: Учебное пособие / сост. 

Дорохов А.В., Мамченко С.В., Мороз Ю.Б.. – Донецк: Истоки, 2020.- 238 с. 

3.2.3. Интернет-ресурсы 
  

1. Официальный сайт Донецкой Народной Республики http://dnr-online.ru/  
2. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики 

http:// dnrsovet. su/. 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики http ://mondnr.ru/ . 

4. Официальный сайт Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики http://dnmchs.ru/. 

5. Официальный сайт Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики http://mzdnr.ru/ 

6. Официальный сайт Донецкого высшего общевойскового командного 

училища http://donvoku.com/ . 

7. Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации 

http://stat.mil.ru/ . 

8. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» www.pobediteli.ru . 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам www.window.edu.ru. 

10. Методические материалы по предмету "Начальная военная и медико-

санитарная подготовка" http://ofksmr.blogspot.com/p/blog-page_99.html 

  

http://dnr-online.ru/
http://dnmchs.ru/
http://mzdnr.ru/
http://donvoku.com/
http://stat.mil.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://ofksmr.blogspot.com/p/blog-page_99.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знаний и 

приобретенные студентами умений, направленные на формирование общих 

компетенций. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания:  

 о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера;  

 о здоровье и здоровом образе жизни; 

 о государственной системе защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

 об обязанностях граждан по защите 

государства; 

          

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов. 

Текущий контроль: 

- письменные/ 

устные ответы; 

 - тестирование; 

- написание 

рефератов, докладов. 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированно

го зачета в виде 

 - тестирования. 

Умения: 

 сохранять эмоциональную 

устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также 

навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 действовать индивидуально и в 

группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья;  

 действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты;  

 оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

 Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- тестирований; 

- традиционная 

система накопления 

отметок за каждую 

выполненную 

работу, на основе, 

которых 

выставляется 

итоговая отметка; 

- мониторинг роста 

навыков получения 

нового знания и 

творческой 

самостоятельности 

обучающего. 

 

 


