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В сборнике представлены задания для практических работ по 
учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», 
которые могут быть использованы при обучении студентов в профес-
сиональных образовательных организациях, реализующих програм-
мы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих и служащих на базе основного общего образования. 

Данное пособие дает возможность максимально продуктивно 
организовать процесс повторения и обобщения знаний по учебной 
дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». В него 
включены практические задания, ориентированные на достижение 
как личностных, так и метапредметных, предметных результатов обу-
чения.
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