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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета ООПб.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности предназначена для изучения безопасности жизнедеятель
ности в профессиональных образовательных организациях СПО, реализую
щих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квали
фицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Програм
ма разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований фе
деральных государственных образовательных стандартов и получаемой про
фессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17,03.2015 № 06-259).

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей:

-повышение уровня защищенности жизненно важных интересов лично
сти, • общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного разви
тия личности, общества и государства);

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопас
ность личности, общества и государства;

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного от
ношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (дата реги
страции -  20.06.2016, № ООЦ-9-160620), с уточнением содержания учебного 
материала, последовательности его изучения, распределения учебных часов,
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видов самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 
специалистов среднего звена, осваиваемой специальности.
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В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 
усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 
деятельности специалистов существенно возрастает общественно
производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье 
становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключитель
ную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специали
стов различного профиля к принятию решений и действиям по предупрежде
нию чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению 
соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и 
прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. Общеобразовательная 
учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает риски 
производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 
обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникнове
нии чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характе
ра. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и пра
вил безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 
Основными содержательными темами программы являются: введение в дисци
плину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государ
ственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны госу
дарства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. Действующее 
законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам воен
ной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех про
фессиональных образовательных организациях, реализующих образователь
ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования. В связи с этим программой предусмот
рено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола пяти
дневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы орга
низации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формирует
ся адекватное представление о военной службе, развиваются качества лично
сти, необходимые для ее прохождения, зн планирования семьи, ухода за мла
денцем, поддержании в семье духовности, комфортного психологического 
климата. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы без
опасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме диф
ференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с полу
чением среднего общего образования

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
00пб.07 Основы безопасности жизнедеятельности
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2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный предмет 00116.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
является учебным предметом обязательной предметной области

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея
тельности» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных обра
зовательных организациях, реализующих образовательную программу сред
него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедея
тельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место 
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» — в соста
ве общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обяза
тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
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Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедея
тельности» обеспечивает достижение следующих результатов:

• личностных:

-  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обес
печивающих 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 при
родной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценно
сти;

-  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ
ного, техногенного и социального характера.

• метапредметных:

-  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана
лизировать 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 без
опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай
ных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;

-  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, ге
нерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
00пб.07 Основы безопасности жизнедеятельности



-  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информа
ции в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 
источников и новых информационных технологий;

-  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседни
ка, 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 чрезвычай
ных 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 практи
ке:

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон
кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей;

-  формирование умения анализировать явления и события природного, тех
ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;

-  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участ
вовать 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, ловко
сти, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки.

• предметных:
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-  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель
ности, 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 законода
тельства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

-  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремиз
ма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциально
го 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 чрезвычай
ных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различ
ные 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
ю



пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различ
ных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 
и их профилактике.
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4.0БЪЕМ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 83

в том числе:

практические занятия 40

контрольная работа 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41

в том числе:

Систематическая проработка теоретического материала в 
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с кон
спектами, учебной и специальной литературой по параграфам, 
главам учебных пособий, указанным преподавателем).

23

Подготовка к практической работе с использованием мето
дических рекомендаций преподавателя, оформление практиче
ской работы, подготовка к ее защите.

18

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 3
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5.Тематический план и содержание учебного предмета: СЮПб.07 Основы безопасности жизнедеятельности

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, само
стоятельная работа обучающихся,

Объем часов Уровень освое
ния

1 2 3 4
Введение Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизне

деятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические 
положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», 
«биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость 
формирования безопасного мышления и поведения. Культура без
опасности жизнедеятельности —  современная концепция безопас

ного типа поведения личности.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение вводной лекции 1
Раздел ^О беспечение личной

безопасности и сохранение здо
ровья

Содержание учебного материала

Тема 1.1. Здоровье и здоровый 
образ жизни. Общие понятия о 
здоровье. Факторы, способству

1.Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества. Двигательная активность 
и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психоло

2 2

ющие укреплению здоровья. гическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, 
труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 
Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закалива
ние и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье 
человека.
2.Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье челове
ка. Основные источники загрязнения окружающей среды. Техно
сфера как источник негативных факторов. Правила и безопасность 
дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипеди
стов, пассажиров и водителей транспортных средств при организа
ции дорожного движения.

13

2
2



Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклад: 
«Биологическая необходимость двигательной активности». Подго
товка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с кон
спектами. учебной и специальной литературой по параграфам, гла
вам учебных пособий, указанным преподавателем).

Практические занятия
1. Отработка освоения методов гигиенической оценки и основных 
положений организации рационального питания.

4 3

2.Исследование социальных последствий вредных привычек. 2 3

3. Исследование моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств при организации до
рожного движения.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практиче
ским работам с использованием методических рекомендаций пре
подавателя, оформление практической работы, подготовка к ее за
щите. Систематическая проработка теоретического материала в со
ответствии с дидактическими единицами темы.

3

Раздел 2. Государственная си
стема обеспечения безопасно

сти населення
Содержание учебного материала

Тема 2.1. Общие понятия и клас
сификация чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного 
характера. Характеристика чрез
вычайных ситуаций природного 
и техногенного 
характера.

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера. Характеристика чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных 
для данной местности и района проживания. Правила поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учрежде
ния (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Разработать варианты по
ведения при возникновении ЧС в районе проживания. Изучение 
теоретического материала в соответствии с дидактическими едини-

1
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цами раздела 1 и подготовка к контрольной работе.
Содержание учебного материала

Тема 2.2. Единая государствен
ная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситу
аций (РСЧС). Гражданская обо
рона -  составная часть обороно
способности страны.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). история ее создания, предназначе
ние, структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвы
чайных ситуаций. Гражданская оборона, основные понятия и опре
деления, задачи гражданской обороны. Структура и органы управ
ления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрез
вычайных ситуаций.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Разработать варианты по
ведения при возникновении ЧС в районе проживания. Системати
ческая проработка теоретического материала в соответствии с ди
дактическими единицами темы.

1

Содержание учебного материала

Тема 2.3. Современные средства 
поражения и их поражающие 
факторы. Мероприятия по защи
те населения. Организация ин
женерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвы
чайных ситуаций мирного и во
енного времени.

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Ме
роприятия по защите населения. Оповещение и информирование 
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрез
вычайных ситуаций. Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основ
ное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 
Правила поведения в защитных сооружениях.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов, 
ответы на вопросы по учебнику, подготовить сообщение: «Законы и 
другие нормативно-правовые акты по обеспечению безопасности».

2

Содержание учебного материала

Тема 2.4. Аварийно- 
спасательные и другие неотлож-

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые 
в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержа
ние аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей по
сле их пребывания в зонах заражения.

2 2
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ные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций.

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка теоретиче
ского материала в соответствии с темой и подготовка ответов на во
просы, выданные преподавателем (работа с конспектом, учебной и 
специальной литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем

1 i1

i
Тема 2.5.0бучение населения 
защите от чрезвычайных ситуа
ций. Правила безопасного пове
дения при угрозе террористиче
ского акта, захвате в качестве за
ложника.

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эва
куация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Орга
низация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 
предназначение. Правила безопасного поведения при угрозе терро
ристического акта, захвате в качестве заложника. Меры безопасно
сти для населения, оказавшегося на территории военных действий.

2 2

!i

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка теоретиче
ского материала в соответствии с темой и подготовка ответов на во
просы, выданные преподавателем (работа с конспектом, учебной и 
специальной литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем

1

1

Практические занятия i

1.Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычай
ной ситуации согласно плану образовательного учреждения.

2 3

2.0тработка навыков по защите населения от современных средств 
поражения и их поражающих факторов.

4 3

3.Отработка действий при возникновении аварии с выбросом силь
нодействующих ядовитых веществ.

4 3

4. Отработка навыков по проведению аварийно-спасательных и дру
гих неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций

2 3

З.Отработка навыков по применению средств индивидуальной защи
ты.

2 3
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Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практиче
ской работе с использованием методических рекомендаций препо
давателя. оформление практической работы, подготовка к ее защите.

6

Раздел 3 Основы обороны госу
дарства и воинская обязан

ность
Тема 3.1. История создания Во Содержание учебного материала
оруженных Сил России. 1.История создания Вооруженных Сил России. Организация воору

женных сил Московского государства в XIV— XV веках. Военная 
реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа 
Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные ре
формы в России во второй половине XIX века, создание массовой 
армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и пред
назначение. Основные предпосылки проведения военной реформы 
Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. 
Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Рос
сийской Федерации, их роль и место в системе обеспечения нацио
нальной безопасности.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка теоретиче
ского материала в соответствии с темой и подготовка ответов на во
просы, выданные преподавателем (работа с конспектом, учебной и 
специальной литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем

1

Тема 3.2.0рганизационная 
структура Вооруженных Сил.

Содержание учебного материала

I.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Феде
рации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Во
оруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные 
войска: история создания, предназначение,
структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназна
чение, структура.
2.Военно-морской флот, история создания, предназначение, струк
тура. Ракетные войска стратегического назначения: история созда-

2

2

2

2

17



ния, предназначение, структура. Войска воздушно-космической 
обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно- 
десантные войска: история создания, предназначение, структура. 
Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопас
ности Российской
Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации, Ж елезнодорожные войска Российской Федера
ции, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предна
значение.
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка теоретиче
ского материала в соответствии с темой и подготовка ответов на во
просы, выданные преподавателем (работа с конспектом, учебной и 
специальной литературой по параграфам, главам учебных пособий

2

Содержание учебного материала

Тема З.З.Воинская обязанность. 
Обязательная подготовка граж
дан к военной службе.

1.Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанно
сти. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназна
чение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обя
занности граждан по воинскому учету. Организациямедицинекого 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение 
по теме: «Федеральный закон «Об обороне» и воинская обязанность 
граждан РФ», сообщение об одной из военных специальностей, от
ветить на контрольные вопросы по учебнику.

3

Тема 3.4. Призыв на военную 
службу. Прохождение военной 
службы по контракту.

Содержание учебного материала

I.Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, рас
пределение времени и повседневный порядок жизни воинской ча-

2 2

2.Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту. 
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на воен
ную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту.

2 2
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Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служ
ба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской 
службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 
альтернативной гражданской службы.
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка теоретиче

ского материала в соответствии с темой и подготовка ответов на во
просы, выданные преподавателем (работа с конспектом, учебной и 
специальной литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем

1

Содержание учебного материала

Тема 3.5. Боевые традиции Во
оруженных Сил России. Ритуалы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

1. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и вер
ность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. 
Воинский долг —  обязанность по вооруженной защите Отечества. 
Дни воинской славы России —  дни славных побед. Основные фор
мы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сра
жениях. связанных с днями воинской славы России. Дружба, вой
сковое товарищество —  основа боевой готовности частей и подраз
делений. Особенности воинского коллектива, значение войскового 
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 
подразделений. Войсковое товарищество —  боевая традиция 
Российской армии и флота
2.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приве
дения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воин
ской части. Вручение личному составу вооружения и военной тех
ники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ 
воинской чести, доблести и славы. Ордена —  почетные награды за 
воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.

2

2

2

1
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Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение 
на тему: «Значение знания истории подвигов российского народа 
при защите своего Отечества для проведения патриотического вос
питания». Изучение теоретического материала в соответствии с ди-

2
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дактическими единицами раздела 3 и подготовка к контрольной ра
боте.
Практические занятия

1. Отработка строевых приемов и движения без оружия : выполне
ние команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Вы
полнение поворотов на месте...

2 3

2. Отработка строевых приемов и движения без оружия: движение 
строевым шагом, повороты в движении.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: Тренировка отработ
ки строевых приемов и движения без оружия : выполнение команд 
«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Выполнение пово
ротов на месте, строевых приемов и движения без оружия: движение 
строевым шагом, повороты в движении. Подготовка к контрольной 
работе.

4

Контрольная работа по разделам 1,2,3 2

Раздел 4. Основы медицинских 
знаний

Тема 4.1. Понятие первой помо
щи. Понятие травм и их виды. 
Правила первой помощи при ра
нениях. Понятие и виды кровоте
чений. Первая помощь.

Содержание учебного материала

1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых ока
зывается первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания 
первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации». Понятие травм и их виды. Прави
ла первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок раз
личных типов. Первая помощь при травмах различных областей те
ла. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной 
полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах голов
ного мозга.
2. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротрав
мах и повреждении молнией. Первая помощь при синдроме дли
тельного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. М ест
ные и общие признаки травматического токсикоза. Основные пери-

2

2

2

2
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оды развития травматического токсикоза. Понятие и виды кровоте
чений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая по
мощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артери
альном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая 
помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Ос
новные признаки внутреннего кровотечения.

1

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка теоретиче
ского материала в соответствии с темой и подготовка ответов на во
просы, выданные преподавателем (работа с конспектом, учебной и 
специальной литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем

2

Тема4.2. Первая помощь при Содержание учебного материала
ожогах.
Первая помощь при воздействии 
низких температур. Первая по
мощь при попадании инородных 
тел в верхние дыхательные пути. 
Основные приемы удаления ино
родных тел из верхних дыха
тельных путей.

1.Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени 
ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь 
при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких 
температур. Последствия воздействия высоких 
температур на организм человека. Основные признаки теплового 
удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультра
фиолетовых лучей на человека.
Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 
воздействия низких температур на организм человека. Основные 
степени отморожений. Первая помощь при попадании и н о р о д н ы х  
тел в верхние дыхательные пути.
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных 
путей.

2 2

\|

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка теоретиче
ского материала в соответствии с темой и подготовка ответов на во
просы, выданные преподавателем (работа с конспектом, учебной и 
специальной литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем

1

Содержание учебного материала
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Тема 4.3. Основные инфекцион
ные болезни, их классификация и 
профилактика.

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилакти
ка. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индиви
дуальная и общественная профилактика инфекционных заболева
ний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 
Ранние половые связи и их последствия для здоровья.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка теоретиче
ского материала в соответствии с темой и подготовка ответов на во
просы, выданные преподавателем (работа с конспектом, учебной и 
специальной литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем

2

Практические занятия
1. Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечениях 
(наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 
прижатие артерий).

4 3

2. Отработка навыков наложения повязок на голову, туловище, 
верхние и нижние конечности.

4 3

3. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 
травмах.

2 3

4. Отработка навыков оказания первой помощи (доврачебной) при 
ожогах. Первая (доврачебная) помощь при поражении электриче
ским током

2 3

5. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 
сердечной недостаточности, инсульте и при остановке сердца и ды
хания

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практиче
ской работе с использованием методических рекомендаций препо
давателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Систематическая проработка теоретического материала в соответ
ствии с дидактическими единицами темы.

5

Дифференцированный зачет 3 ””1

Всего: 124
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятель
ности студентов

Введение Различение основных понятий и теоретических 
положений основ безопасности жизнедеятельно
сти, применение знаний дисциплины для обеспе
чения своей безопасности. Анализ влияния совре
менного человека на окружающую среду, оценка 
примеров зависимости благополучия жизни лю
дей от состояния окружающей среды; моделиро
вание ситуаций по сохранению биосферы и ее за
щите

1. Обеспечение личной 
безопасности и сохране
ние здоровья населения

1. Определение основных понятий о здоровье и 
здоровом образе жизни. Усвоение факторов, вли
яющих на здоровье, выявление факторов, разру
шающих здоровье, планирование режима дня, вы
явление условий обеспечения рационального пи
тания, объяснение случаев из собственной жизни 
и своих наблюдений по планированию режима 
труда и отдыха. Анализ влияния двигательной ак
тивности на здоровье человека, определение ос
новных форм закаливания, их влияния на здоро
вье человека, обоснование последствий влияния 
алкоголя на здоровье человека и социальных по
следствий употребления алкоголя. Анализ влия
ния неблагоприятной окружающей среды на здо
ровье человека. Моделирование социальных по
следствий пристрастия к наркотикам. Моделиро
вание ситуаций по организации безопасности до
рожного движения. Характеристика факторов, 
влияющих на репродуктивное здоровье человека. 
Моделирование ситуаций по применению правил 
сохранения и укрепления здоровья
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2. Государственная си
стема обеспечения без
опасности населения

2. Усвоение общих понятий чрезвычайных ситу
аций, классификация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера по основ
ным признакам, характеристика особенностей ЧС 
различного происхождения. Выявление потенци
ально опасных ситуаций для сохранения жизни и 
здоровья человека, сохранения личного и обще
ственного имущества при ЧС. Моделирование по
ведения населения при угрозе и возникновении 
ЧС. Освоение моделей поведения в разных ситуа
циях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на 
водоемах, характеристика основных функций си
стемы по предупреждению и ликвидации ЧС 
(РСЧС); объяснение основных правил эвакуации 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 
оценка правильности выбора индивидуальных 
средств защиты при возникновении ЧС; раскры
тие возможностей современных средств оповеще
ния населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени; характеристика правил безопасного по
ведения при угрозе террористического акта, за
хвате в качестве заложника. Определение мер без
опасности населения, оказавшегося на территории 
военных действий. Характеристика предназначе
ния и основных функций полиции, службы скорой 
помощи, Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело
века и других государственных служб в области 
безопасности

3. Основы обороны госу
дарства и воинская обя
занность

Различение основных понятий военной и нацио
нальной безопасности, освоение функций и ос
новные задачи современных 
ности, освоение функций и основные задачи со
временных Вооруженных сил Российской Феде-
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рации, характеристика основных этапов создания 
Вооруженных Сил России
Анализ основных этапов проведения военной ре
формы Вооруженных Сил Российской Федерации 
на современном этапе, определение организаци
онной структуры, видов и родов Вооруженных 
Сил Российской Федерации; формулирование об
щих, должностных и специальных обязанностей 
военнослужащих. Характеристика распределения 
времени и повседневного порядка жизни воин
ской части, сопоставление порядка и условий 
прохождения военной службы по призыву и по 
контракту; анализ условий прохождения альтер
нативной гражданской службы. Анализ качеств 
личности военнослужащего как защитника Отече
ства. Характеристика требований воинской дея
тельности, предъявляемых к моральным, индиви
дуально-психологическим и профессиональным 
качествам гражданина; характеристика понятий 
«воинская дисциплина» и «ответственность»; 
освоение основ строевой подготовки. Определе
ние боевых традиций Вооруженных Сил России, 
объяснение основных понятий о ритуалах Воору
женных Сил Российской Федерации и символах 
воинской чести

4. Основы медицинских 
знаний Освоение основных понятий о состояниях, при 

которых оказывается первая помощь; моделиро
вание ситуаций по оказанию первой помощи при 
несчастных случаях. Характеристика основных 
признаков жизни. Освоение алгоритма идентифи
кации основных видов кровотечений, идентифи
кация основных признаков теплового удара. 
Определение основных средств планирования се
мьи. Определение особенностей образа жизни и 
рациона питания беременной женщины
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7 .УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Для реализации программы учебной дисциплины в наличии имеется учебный 
кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности».

Оборудование учебного кабинета:
• Посадочные места по количеству обучающихся
• Рабочее место преподавателя
• Методические рекомендации по выполнению практических работ
• Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

Технические средства обучения:

1. Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением- 
Pentium 4, 2.4 GHz-ОЗУ-312Мв, HDD-80Gb

2.Телевизор
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