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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.06 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

23.01.03 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля 

в соответствии с примерной программой, с учетом технического профиля получаемого про-

фессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Основы безопасности жизне-
деятельности» предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 
ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образовательную программу среднего общего образо-
вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, слу-
жащих. В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложне- 
ния, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специа-
листов существенно возрастает общественно-производственное значение со- стояния здоро-
вья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с 
этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка спе-
циалистов различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих 
мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию пер-
вой 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 возникновении чрезвы-
чайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 
является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении 
комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обес-
печения  безопасности  населения, основы  обороны  государства и воинская обязанность, ос-
новы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам во-
енной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессио-
нальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу сред-
него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-
разования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года 
для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих раз-
нообразные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей 
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формируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, 
необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В про-
цессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую меди-
цинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе 
жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье 
духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-
тельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рам-
ках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основ-
ного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является базовой (ОДБ) и входит в общую группу общеобразователь-

ных учебных дисциплин. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» тобеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
• 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 возможно-
сти прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора набезопасность лично-
сти, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-
щих 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 сре-
ды, 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 си-
туаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея-
тельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному по-
ведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обес-
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печении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-
дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в об-
ласти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, пони-
мать 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 характер-
ным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получае-
мой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: прини-
мать 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, гибко-
сти, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умствен-
ные 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 че-
ловеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-
ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-
чения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природно-
го, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской оборо-
ны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуа-
ций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
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источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практи-
ке, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различ-
ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: за-
конодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанно-
стей 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, особен-
ностей 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. 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) учебной дисциплины 

частичное перераспределение учебных часов в зависимости от важности темы для данных 

профессии, отбор дидактических единиц, использование межпредметных связей с историей 

и обществознанием, отражение профильной составляющей в организации самостоятельной 

работы обучающихся с акцентом на: 

− сформированность умений применять знания основы безопасности жизнедеятельности в 

профессиональной и общественной деятельности; 

− владение навыками проектной деятельности реконструкции с привлечением различных 

источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

практические занятия 26 

(Индивидуальное задание – реферат по тематике) 8 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дифференцированный зачет 

 

 



 

 

 2.2. Тематический план и содержание дисциплиныОДБ.06ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование разде-

лов и тем 

№ п/п Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

Объем 

часов 

1  2 3 

         Введение 2 

Основные цели и задачи учебной 

дисциплины «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» (ОБЖ).  

 Содержание учебного материала 2 
1 1. Введение.Основные цели и задачи учебной дисциплины «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» (ОБЖ). 
2 2. Основные теоретические положения и понятия. 

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 10 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый об-

раз жизни 

 Содержание учебного материала 1 

3 1. Здоровье и здоровый образ жизни  

Тема 1.2 
Факторы, способствующие укреп-

лению здоровья.  

  Содержание учебного материала 1 
4 1. Факторы, способствующие укреплению здоровья.   
5 Практическое занятие № 1 

Основные положения организации рационального питания и методы его ги-
гиенической оценки. 

1 

Тема1.3. 
Вредные привычки и их профи-
лактика 

 Содержание учебного материала 2 

6 1. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 1.4. 
Наркотики, наркомания и токси-
комания, общие понятия и опре-
деления. 
Социальные последствия пристра-

стия к наркотикам. 

 
Содержание учебного материала 1 

7 

1. 
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определе-

ния. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Тема1.5. 
Репродуктивное здоровье как со-

ставляющая часть здоровья чело-

века и общества 

 Содержание учебного материала 1 

8 
1. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества 



 

 

Тема 1.6. 

Правовые основы взаимоотноше-

ния полов 

 
Содержание учебного материала 1 

9 
1. Правовые основы взаимоотношения полов 

Тема 1.7 

Правила и безопасность дорожного 

движения 

 Содержание учебного материала 1 

10 
1. Правила и безопасность дорожного движения 

11 Практическое занятие № 2 Модели поведения пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 
движения. 

2 

12 Практическое занятие№3, контрольная работа№1:Обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 2 :Государственная система обеспечения безопасности населения  

Тема 2.1. 

Общие понятия и классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

 
Содержание учебного материала 1 

13 
1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.2. 

Чрезвычайные ситуации природно-

го характера 

 Содержание учебного материала 1 

14 
1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

15 Практическое занятие №4  Изучение и отработка моделей поведения в 
условиях вынужденной природной автономии. 

1 

Тема2.3. 

Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера 

 
Содержание учебного материала 1 

16 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

17 
Практическое занятие № 5 

Изучение и отработка моделей поведения при взрывах и пожарах 

1 



 

 

Тема2.4. 
Краткая характеристика опасных 

ситуаций социального характера. 

 
Содержание учебного материала  

18 1. Краткая характеристика опасных ситуаций социального характера. 1 

Тема2.5. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 
Содержание учебного материала  

19 

1. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

Тема2.6. 

Права и обязанности граждан Рос-

сии в условиях ЧС 

 Содержание учебного материала 1 

20 
1. Права и обязанности граждан России в условиях ЧС 

Тема2.7. 

Гражданская оборона. 

 Содержание учебного материала  

21 
1. Гражданская оборона. 1 

Тема2.8. 

Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возника-

ющих в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

 Содержание учебного материала 1 

22 
1. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникаю-
щих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

23 
Практическое занятие №6 Модели поведения по сигналам ЧС в техникуме. 1 

Тема2.9. 

Способы защиты населения от 

опасностей мирного и военного 

времени. Эвакуация населения 

 Содержание учебного материала 1 

24 

1. 
Способы защиты населения от опасностей мирного и военного вре-
мени. Эвакуация населения 

Тема2.10. 

Инженерная защита. Виды защит-

ных сооружений и правила поведе-

ния в них 

 
Содержание учебного материала 1 

25 
1. 

Инженерная защита. Виды защитных сооружений и правила поведе-
ния в них 

26 
Практическое занятие№7 :Использование средств  коллективной защиты. 1 



 

 

Тема2.11. 

Средства индивидуальной защиты. 

 Содержание учебного материала 1 

27 
1. Средства индивидуальной защиты 

28 Практическое занятие№8 :Использование средств индивидуальной   защи-
ты.      

1 

Тема2.12. 

Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

 Содержание учебного материала 1 

29 
1. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 
зонах чрезвычайных ситуаций. 

30 Практическое занятие № 9: Первичные средства пожаротушения и порядок 
их использования 

1 

Тема2.13. 

Государственные службы по 

охране здоровья 

и безопасности граждан 

 Содержание учебного материала 1 

31 
1. 

Государственные службы по охране здоровья 
и безопасности граждан 

32 Практическое занятие№10, контрольная работа№2:Государственная си-
стема обеспечения безопасности населения 

1 

Раздел3:Основы обороны государства и воинская обязанность.  

Тема3.1. 

История создания Вооруженных 

Сил России 

 Содержание учебного материала 1 

33 1. История создания Вооруженных Сил России 

Тема3.2 

Функции и основные задачи со-

временных Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации 

 Содержание учебного материала 1 

34 
1. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Россий-
ской Федерации 

Тема3.3Организационнаяструктура 

Вооруженных Сил. 

 Содержание учебного материала 1 

35 1. Организационнаяструктура Вооруженных Сил. 

Тема3.4  Сухопутные войска. 

 Содержание учебного материала 1 

36 1. Сухопутные войска. 

Тема3.5   Воздушно-космические  Содержание учебного материала 1 



 

 

силы 37 1. Воздушно-космические силы 

Тема3.6  Военно-морской флот 
 Содержание учебного материала 1 
37 1. Военно-морской флот 

Тема3.7  Самостоятельные рода 

Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. 

 Содержание учебного материала 1 

39 1. Самостоятельные рода Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема3.8 Войска не входящие в ви-

ды и рода войск Вооруженных сил 

РФ. 

 Содержание учебного материала 1 

40 
1. Войска не входящие в виды и рода войск Вооруженных сил РФ. 

Тема3.9 Воинская обязанность 

 Содержание учебного материала 1 

41 1. Воинская обязанность 

Тема3.10 Призыв на военную 

службу . 

 Содержание учебного материала 1 

42 1. Призыв на военную службу . 

43 Практическое занятие№11 Прохождение военной службы по призыву. 2 

44 Практическое занятие № 12 Суточный наряд роты. 

Тема 3.11.Прохождение военной 

службы по контракту 

 Содержание учебного материала 1 

45 1. Прохождение военной службы по контракту 
46 Практическое занятие № 13 Караульная служба-выполнение боевой зада-

чи. 
1 

47 Практическое занятие № 14 Разборка-сборка автомата Калашникова. 

Тема 3.12.Права и обязанности во-

еннослужащих 

 Содержание учебного материала 1 

48 1. Права и обязанности военнослужащих 

49 Практическое занятие № 15 Прохождение полосы препятствий. 2 
50 Практическое занятие № 16 Качества личности военнослужащего как за-

щитникаОтечества 

Тема 3.13. Воинская дисциплина и 
 

Содержание учебного материала 1 



 

 

ответственность 51 
1. Воинская дисциплина и ответственность 

52 Практическое занятие № 17 Особенности службы в армии, изучение и 
освоение методик проведения строевой подготовки. 

1 

Тема 3.14. Боевые традиции Во-

оруженных сил Российской Феде-

рации . 

 Содержание учебного материала 1 

53 1. Боевые традиции Вооруженных сил Российской Федерации . 

Тема 3.15 .Символы воинской че-

сти 

 Содержание учебного материала 1 

54 1. Символы воинской чести 

55 
Практическое занятие№18,контрольная работа№3:  Основы обороны госу-

дарства и воинская обязанность. 

1 

Раздел4:      Основы медицинских знаний.  

Тема 4.1.    Общие правила оказа-

ния первой медицинской помощи. 

 Содержание учебного материала 1 

56 1. Общие правила оказания первой медицинской помощи. 

57 
Практическое занятие № 19Аптечка первой медицинской помощи 

1 

Тема 4.2. 
Первая медицинская помощь при 

травмах 

 Содержание учебного материала 1 

58 1. Первая медицинская помощь при травмах 

59 
Практическое занятие №20: Правила наложения повязок. 

2 

60 
Практическое занятие№21 : Первая  помощь при  переломах. 

Тема 4.3.Первая медицинская по-

мощь при синдроме  длительного 

сдавливания. 

 
Содержание учебного материала 

1 

61 1. Первая медицинская помощь при синдроме  длительного сдавливания. 

62 Практическое занятие №22: Первая  помощь при кровотечениях. 1 

Тема 4.4   Первая медицинская по-  Содержание учебного материала 1 



 

 

мощь при воздействии высоких 

температур. 

63 1. Первая медицинская помощь при воздействии высоких температур. 

64 Практическое занятие №23: Первая  помощь при  ожогах. 1 

Тема 4.5   Первая медицинская по-

мощь при воздействии низких тем-

ператур. 

 Содержание учебного материала 1 

65 1. Первая медицинская помощь при воздействии низких температур. 

66 Практическое занятие №24: Первая помощь при отсутствии сознания 1 

Тема 4.6  Первая помощь при 

отравлении 

 Содержание учебного материала 1 

67 1. Первая помощь при отравлении 

68 Практическое занятие №25: Первая помощь при остановке сердца. Навыки 

проведения искусственногодыхания и непрямого массажа сердца. 

1 

Тема 4.7 Основные инфекционные 

болезни, их классификация и про-

филактика. 

 Содержание учебного материала 1 

69 1. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Тема 4.8 Инфекции, передаваемые 

половым путѐм. 

 Содержание учебного материала 1 

70 1. Инфекции, передаваемые половым путѐм. 

Тема 4.9  Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребѐнка. 

 Содержание учебного материала 1 

71 1. Здоровье родителей и здоровье будущего ребѐнка. 

72 Практическое занятие№26, дифференцированный зачет 1 

 Всего 72 

 в том числе: лекций 46 

 практических занятий 26 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 54% от об-

щего объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обу-

чающихся. 

 

Семестр Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

1-2 ТО Мини-лекция.презентации на основе современных 

мультимедийных средств;интерактивные лек-

ции;проблемная лекция. 

ПЗ Работа в малых группах, дебаты;разбор конкретных 

ситуаций; 

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия 

3.2. Требования кминимальному материально-техническому обеспечению 

- учебный кабинет; 

              - стрелковый тир; 

               -элементы полосы препятствий. 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «ОБЖ»,посадочных мест по кол. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект(ОЗК) 
2. Общевойсковой противогаз или противогазГП-7 

3. Респиратор Р-2 

4. Индивидуальный противохимический пакет(ИПП-11) 

5. Медицинская сумка вкомплекте 

6. Носилкисанитарные 

7. Аптечка индивидуальная(АИ-2) 
8. Бинтымарлевые 

9. Бинтыэластичные 

10. Жгуты кровоостанавливающиерезиновые 

11. Индивидуальные перевязочныепакеты 

12. Косынкиперевязочные 

13. Ножницы для перевязочного материалапрямые 

14. Шины транспортные эластичные для ног ирук 

15. Учебные автоматыАК-74 

16. Винтовкипневматические 

 

Технические средства обучения: 

1. ПЭВМ, аудио-, видео-, проекционнаяаппаратура 
2. Войсковой прибор химической разведки(ВПХР) 

3. РентгенметрДП-5В. 

4. Робот-тренажер. 

 

 



 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнитель-

ной литературы: 

 

Основные источники: 

 

 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебник для сред.проф. об-

разования./Н.В., Косолапова Н.А Прокопенко. — М., Издательский центр 

«Академия»2018г/ 

2. «Основы безопасности жизнедеятельности»/Н.В. Косолапова 

Н.А/.Прокопенко.: учебник для сред.проф. образования. — М., Издательский 

центр «Академия»2012г/ 

Дополнительные источники: 

 

3.«Безопасность жизнедеятельности»/Н.В Косолапова., Н.А. Прокопенко., По-

бежимова Е.Л-Практикум: учеб.пособие для учреждений сред. проф. образо-

вания. — М., 2013./ 

 4«Основы военной службы»/А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев-учебник для 

сред.  проф. образования- Москва, Изд.центр «Академия»2002г/ 

 

 

Интернет-ресурсы 
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный пор-
тал.Доступность, качество, эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Вели-
кой войны»).  
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России.История и 
реальность).  

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.pobediteli.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/


 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание обуче-

ния 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки результа-

тов обучения 

 

Введение Различение основных понятий и теоретиче-

ских положений основ безопасности жизнеде-
ятельности, применение знаний дисциплины 

для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окру-
жающую среду, оценка примеров зависимости 

благополучия жизни людей от состояния окру-
жающей среды; моделирование ситуаций по со- 

хранению биосферы и ее защите 

Устный 

опрос 

1. Обеспечение личной 

безопасности и со-

хране- ние здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и 
здоровом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выяв-

ление факто- ров, разрушающих здоровье, плани-
рование режима дня, выявление условий обеспе-

чения рационального питания, объяснение случа-
ев из собственной жизни и своих наблюдений по 

планированию режима труда и отдыха. 
Анализ влияния двигательной активности на здо-

ровье человека, определение основных форм зака-
ливания, их влияния на здоровье человека, обосно-

вание последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления 
алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей 
среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий при-
страстия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации без-
опасности дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродук-

тивное здоровье человека. 
Моделирование ситуаций по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья 

Устный 
опрос, те-

стирование,.  



 

 

2. Государственная си-

стема обеспечения без-

опасности населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера по основным при-
знакам, характеристика особенностей ЧС различ-

ного происхождения. 
Выявление потенциально опасных ситуаций для 

сохранения жизни и здоровья человека, сохране-
ния личного и общественно- го имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе 

и возникновении ЧС. 
Освоение моделей поведения в разных ситуациях: 

как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водое-
мах, характеристика основных функций системы 

по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 
объяснение основных правил эвакуации населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правиль-
ности выбора индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС; раскрытие возможностей со-

временных средств оповещения населения об опасно- 
стях, возникающих в чрезвычайных ситуациях воен-

ного и мирного времени; характеристика правил 
безопасного поведения при угрозе террористиче-

ского акта, захвате в качестве заложника. 
Определение мер безопасности населения, ока-

завшегося на территории военных действий. 
Характеристика предназначения и основных функ-

ций полиции, службы скорой помощи, Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека и других гос-

ударственных служб в области безопасности 

Устный опрос, 

тестирование,.  

3. Основы обороны 

государства и воин-

ская обязанность 

Различение основных понятий военной и нацио-
нальной безопасности, освоение функций и ос-

новные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, характеристика основ-
ных 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 общих, 
должностных и специальных обязанностей воен-

нослужащих. Характеристика распределения вре-

мени и повседневного порядка жизни воинской ча-
сти, сопоставление порядка и условий про- хожде-

ния военной службы по призыву и по контракту; 
анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской службы. 
Анализ качеств личности военнослужащего 

как защитника Отечества. 
Характеристика требований воинской дея-

тельности, предъ- являемых к моральным, ин-
дивидуально-психологическим 

Устный опрос, 

тестирование,.  



 

 

и профессиональным качествам гражданина; ха-

рактеристика понятий «воинская дисциплина» и 
«ответственность»; освоение основ строевой под-

готовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил 

России, объяснение основных понятий о ритуалах 
Вооруженных Сил Российской Федерации и сим-

волах 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 идентификации основных ви-

дов кровотечений, идентификация основных при-
знаков теплового удара. 

Определение основных средств планирова-

ния семьи. Определение особенностей образа 
жизни и рациона питания беременной женщи-

ны 

Устный опрос, 
тестирование,.  
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