
                                  

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»………………………………………………..…….………….3 

Раздел 2. Структура и примерное содержание учебной дисциплин…………......8 

Раздел 3. Условия реализации программы учебной дисциплины……................20 

Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины….....23 



3 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 

(колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность 

жизнедеятельности» составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)», в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.) 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. (ред. от 

18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Дисциплина ОП.10 "Безопасность жизнедеятельности" входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Училища олимпийского резерва № 1 (колледж)». 
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1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. ТРЕБОВАНИЯ КК 

РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  
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- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на 

неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащений воинских подразделений) в которых 

имеются военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Выпускник ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 

в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 

организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности.  

  

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  
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ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ВИДЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

68 

Теоретические занятия 20 

Практические занятия 

(из них контрольных работ) 

48 

5 

в том числе: в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа 34 

Вид промежуточной аттестации: 

Дифференцированный зачет 

 

2 
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2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Уровень 

освоения 

1  2 3  4 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности (3 часа) 3 1  

Тема 1.1. 

Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности (3 

часа) 

Содержание учебного материала    

 

1 

 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Актуальность изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Необходимость 

формирования безопасного мышления и поведения. Культура 

безопасности жизнедеятельности – современная концепция 

безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ 

безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

1 1 1 

2-3 Практическая занятие №1-2 «Требования законодательства РФ по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности». 

2  2 

Самостоятельная работа 1   

- Подготовка сообщения: «Правовые и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» 

1   

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения (13 

часов) 

13 5  

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

военного характера (2 

часа) 

Содержание учебного материала    

4 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, причины и их возможные последствия. 

Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы 

1 1 2 
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(радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро- 

и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, 

гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства). 

5 Практическое занятие №3 «Международный и 

внутригосударственный терроризм». Мероприятия по 

предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

1  3 

Самостоятельная работа 1   

- Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и 

бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации» 

1   

Тема 2.2. 

Организационные 

основы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени (3 

часа) 

Содержание учебного материала    

6 Гражданская оборона. Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. 

1  1 

7-8 Практическое занятие №4-5 «Документация по организации и 

проведению мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС». Оформление документации по 

организации и проведению мероприятий по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

(рассредоточение, эвакуация). Описание профилактических мер для 

снижения опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

2  2 

Самостоятельная работа 2   
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- Составить сообщение по теме «Протекание чрезвычайной ситуации на 

производстве продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях, при 

транспортировке, хранении и эксплуатации различной продукции и их 

последствия для человека, производственной и бытовой среды» 

(индивидуальные задания по каждой чрезвычайной ситуации) 

2   

2.3. Основные 

принципы и 

нормативная база 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций (4 часа) 

Содержание учебного материала    

9-10 Практическое занятие №6-7 «Законодательные акты и 

нормативно-техническая документация по действиям в 

чрезвычайных ситуациях». Основные положения Федеральных 

Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения. Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности. 

2 2 2 

11-12 Практическое занятие №8-9 «Правила безопасного поведения при 

пожарах». Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание комплекса «БЧС». 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Организация 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

2 2 3 

Самостоятельная работа 2   

- Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности 

жизнедеятельности в Конституции Российской Федерации, основах 

законодательства об охране труда, трудовом кодексе Российской Федерации». 

2   

Тема 2.4 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

Содержание учебного материала    

13 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 

1  2 
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объектов экономики (4 

часа) 

угрозе национальной безопасности России. Понятие об устойчивости 

объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, 

определяющие стабильность функционирования технических систем и 

бытовых объектов. Критерии устойчивости. 

14 Практическое занятие №10 «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики». 

Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение 

надёжности инженерно-технического комплекса. Системы 

непрерывного контроля. Резервирование бытовых и технических 

объектов. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим 

работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

1  3 

15-16 Контрольная работа №1 «Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени, организация защиты населения» 

2  3 

Самостоятельная работа 2   

- Подготовиться к контрольной работе по разделу 1 и 2. 2   

Раздел 3. Основы военной службы (31 час) 31 4  

Тема 3.1. Основы 

военной службы и 

обороны государства (5 

часов) 

17 Основы военной службы и обороны государства.  

Национальная безопасность и национальные интересы России. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года. Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение 

национальных интересов России. 

1  1 

18 Практическое занятие №11 «Военная доктрина Российской 

Федерации». 

Структура, основные понятия и задачи. 

1  2 

19 Практическое занятие №12 «Военная организация Российской 

Федерации» 

1  2 

20 Практическое занятие №13 «Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений», в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО. Область 

1  3 
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применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

21 Практическое занятие №14 «Составление документации по 

применению профессиональных знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью». 

1  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 3   

- Подготовить сообщение о военном округе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, на территории которого находится наш регион. 

- Подготовить презентацию на тему «Основные виды вооружения и военной 

техники Сухопутных войск» 

1 

 

2 

  

Тема 3.2. 

Организация 

воинского учета и 

военная служба (6 

часов) 

Содержание учебного материала    

22 Практическое занятие №15 «Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу». Поступление на нее в добровольном 

порядке. Воинский учет. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. 

1  2 

23 Практическое занятие №16 «Обязательная и добровольная 

подготовка граждан к военной службе». Прохождение военной 

службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской 

деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. 

1  2 

24 Практическое занятие №17 «Обеспечение безопасности военной 

службы». Обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих. 

1  2 

25 Практическое занятие №18 «Правовые основы военной службы». 

Воинская обязанность, её основные составляющие. Требования 

военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим 

и профессиональным качествам военнослужащего. Общие 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус 

военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. 

1  3 
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26 Практическое занятие №19 «Международное гуманитарное право». 

Международные правила поведения военнослужащего в бою. 

1  3 

27 Практическое занятие №20 «Бесконфликтное общение и 

саморегуляция в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы». Выбор из перечня военно-учетных 

специальностей и самостоятельное определение среди них родственной 

полученной специальности, элементы игры по освоению способов 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

1  3 

 Самостоятельная работа 3   

 - Подготовить сообщение о значении воинского учета граждан для военной 

безопасности государства 

- Подготовить сообщение об основных видах подготовки юношей к военной 

службе 

- Определить нормативно-правовые документы, регулирующие быт, учебу и 

повседневную деятельность военнослужащих 

1 

 

1 

 

1 

  

Тема 3.3. 

Военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

(2 часа) 

Содержание учебного материала    

28-29 Практическое занятие №21-22 «Боевые традиции Вооруженных 

сил России». Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – 

основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы 

и ритуалы. 

2  2 

Тема 3.4. 

Общевоинские уставы 

(6 часов) 

Содержание учебного материала    

30 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

1  1 

31 Практическое занятие №23 «Дисциплинарный Устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации». Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1  2 
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32 Практическое занятие №24 «Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности военной службы». Военнослужащие 

Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между 

ними. Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. 

Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. 

1  3 

33 Практическое занятие №25 «Дисциплинарная, административная 

и уголовная ответственность военнослужащих». Распределение 

времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени. 

1  2 

34 Практическое занятие №26 «Несение караульной службы – 

выполнение боевой задачи, состав караула». Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

1  3 

35 Практическое занятие №27 «Обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение суточного наряда, его состав и вооружение». 

Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности 

дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при 

подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

1  3 

Самостоятельная работа  4   

- Подготовить реферат на одну тему по выбору 

 «Патриотизм – одно из основных качеств защитника Отечества» 

«Соблюдение воинских уставов и безопасность военной службы». 

 «Организация караульной службы в воинской части». 

4   

Тема 3.5. 

Строевая подготовка (2 

часа) 

Содержание учебного материала    

36-37 Практическое занятие №28-29 «Строевые приемы и движения без 

оружия». Выполнение команд: «Становись», Равняйсь» «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». 

Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

2 2 3 

Тема 3.6. Содержание учебного материала    

38-39 Практическое занятие №30-31 «Тренировка в беге на длинные 

дистанции» (кросс на 3-5 км). Совершенствование упражнений на 
2 2 3 
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Физическая подготовка 

(2 часа) 

гимнастических снарядах и контроль упражнения в подтягивании на 

перекладине. 

Самостоятельная работа 2   

- Подготовить сообщение на одну тему по выбору  

«Основные термины и понятия строевой подготовки» 

«Команды при выполнении строевых приемов и движения без оружия». 

«Роль физической подготовки в подготовке военнослужащего». 

2   

Тема 3.7. Огневая 

подготовка (2 часа) 

40-41 Практическое занятие №32-33 «Назначение, боевые свойства и 

устройство автомата, разборка и сборка». Работа частей и 

механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым 

оружием, хранение и сбережение. Стрельба из пневматического 

оружия. 

2  2 

Тема 3.8. Тактическая 

подготовка (2 часа) 

42 Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на 

нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 
1  1 

43 Практическое занятие №34 «Передвижения на поле боя». Выбор 

места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, 

самоокапывание и маскировка. 

1  2 

Тема 3.9. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

(4 часа) 

44 Применения средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. Применение первичных средств 

пожаротушения. 

1  1 

45 Практическое занятие №35 «Применения средств индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия массового поражения». 
Применение первичных средств пожаротушения. 

1  3 

46-47 Контрольная работа №2 по разделу «Основы военной службы» 2  3 

Самостоятельная работа 4   

- Подготовить сообщение на одну тему по выбору  

«Характеристика современного боя». 

«Обязанности солдата в бою». 

«Приборы радиационной и химической разведки». 

«Порядок проведение радиационной и химической разведки». 

- Подготовиться к контрольной работе по разделу 3 

  2 

 

 

 

 

2 

  



17 

 

Раздел 4.Основы медицинских знаний (19 часов) 19 4  

Тема 4.1. Основы 

медицинских знаний 

(19 часов) 

48-49 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие правила 

оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации». 

2 2 1 

50 Практическое занятие №36 «Первая помощь при отравлениях. 

Острое и хроническое отравление» 

1  3 

51-52 Понятие и виды травм. Правила первой помощи при ранениях. 

Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при 

травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих 

ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. 

Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

2  2 

53 Практическое занятие №37 «Первая помощь при воздействии 

низких температур» 

1  3 

54-55 Первая помощь при наружных кровотечениях. Понятие и виды 

кровотечений. Первая помощь при капиллярном кровотечении. 

Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения 

жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. 

Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего 

кровотечения. 

2  1 

56 Практическое занятие №38 «Первая помощь при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы 

удаления инородных тел из дыхательных путей» 

1  2 

57-58 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 ультрафиолетовых лучей на 

человека. 

2  2 
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59 Практическое занятие №39 «Индивидуальная и общественная 

профилактика инфекционных заболеваний». 

1  3 

60-61 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 

Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке 

сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 

кровообращения и клинической смерти. 

2 2 2 

62 Практическое занятие №40 «Биологические ритмы и их влияние 

на работоспособность человека» 

1  3 

63-64 Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. 

Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных 

заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем и их 

профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

2  1 

65 Практическое занятие №41 «Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребенка. Основные средства планирования семьи». 

1  2 

66 Контрольная работа №3 по разделу «Основы медицинских знаний» 1  3 

 Самостоятельная работа 10   

 - Сделать конспект по теме «Последствия воздействия низких температур на 

организм человека. Основные степени отморожений.» 

- Подготовить сообщение на одну тему по выбору: 

«Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика».  

«Пути передачи возбудителей инфекционных болезней».  

«Инфекции, передаваемые половым путем и их профилактика». 

- Сделать конспект по теме «Ранние половые связи и их последствия для 

здоровья». 

- Подготовить презентацию по теме «Факторы, влияющие на здоровье ребенка». 

- Подготовиться к контрольной работе по разделу 3 

- Подготовиться к дифференцированному зачету 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

2 

2 

  

 67-68 Дифференцированный зачет 2  3 

  Итого 

Лекций  

102 ч. 

20 ч. 
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Практических работ  

Самостоятельных работ 

48 ч. 

34 ч. 
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Темы самостоятельных письменных работ (рефератов): 

1. Чрезвычайные ситуации, их классификация. 

2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

3. Стихийные бедствия, их виды. 

4. Геологические стихийные бедствия. 

5. Гидрологические и метеорологические стихийные бедствия. 

6. Эпидемии и их ликвидация.  

7. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их классификация. 

8. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах. 

 9. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах. 

10. Понятия опасности и безопасности. Виды опасностей.  

11. Экологическая безопасность, ее составляющие. 

12. Основы государственной политики РФ в области экологической безопасности. 

13. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях (автомобильный транспорт). 

14. Безопасность на железной дороге. 

15. Безопасность на водном транспорте. 

16. Безопасность пищи и питания. 

17. Безопасность жилища.  

18. Опасные вещества в быту.  

19. Религиозная безопасность.  

20. Основные функции санэпидемстанций.  

21. Вредные химические вещества, их классификация. 

22. Опасные факторы воздействия (шумовые, электромагнитные). 

23. Ионизирующие излучения, их классификация и воздействие на человека. 

24. Основные принципы охраны труда в РФ. 

25. Охрана труда женщин и молодежи в России. 

26. Опасные психологические аспекты производственной деятельности. 

27. Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

28. Виды первой помощи в экстремальных ситуациях. 

29. Основы организации пожарной безопасности на производстве. 

30. Пожарная безопасность в быту. 

31. Выживание в условиях автономного существования. 

32. Безопасность при работе с электрическим током. 

33. Правила поведения жертв, взятых в заложники террористами. 

34. Безопасность сельскохозяйственных работ. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется в учебном кабинете № 107 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Оборудование кабинета:  

- посадочных мест – 24; 

- рабочее место преподавателя: письменный стол с компьютером и стул; 

- доска с освещением; 

- настенные стенды; 

- таблицы, рисунки, графики по темам дисциплины; 

- сейф напольный металлический для хранения наглядных пособий; 

- средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы) в 

комплекте – 10; 

- набор мониторинга химического и радиоактивного состояния окружающей 

среды; 

- индивидуальные дозиметры – 10; 

- модели автоматов Калашникова – 2; 

- пневматические винтовки – 2. 

- ж/к телевизор 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- ж/к телевизор 
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3.2. ИФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основная литература 

1. Безопасности жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Ю.Г. Сапронов. – М.: Издательский 

центр "Академия" 2012. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия" 2010. 

3. Безопасность жизнедеятельности.  Учебник Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А 

3-е изд., стер. - М.: КНОРУС 2012. (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительная литература 

1. Безопасности жизнедеятельности: практикум / Под общей редакцией Р.И. 

Айзмана, С.В. Петрова – Новосибирск: АРТА, 2011. 

2. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности 

и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

№ 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 

издание. – М., 1993—2007. 

3. Васнев В.А.Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М.: Дрофа, 2002. 

4. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. – 

2000. – № 5. 

5. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

6. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

военной информации. – 2000. – № 2. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Интернет-ресурсы 
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1. Электронный ресурс «Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и 

ссузов» (urait.ru). Форма доступа:https://urait.ru 

2. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru (Официальный сайт Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий). 

3. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://www.obzh.ru/ (Официальный образовательный портал по Основам 

безопасности жизнедеятельности). 

4. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://www.school-obz.org/ (Электронное методическое издание для учителей 

ОБЖ). 

5. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://spu58.ucoz.ru/Electron_bibl/bzh_uchebnik.pdf (Арустамов Э.А., Косолапова 

Н.В., Безопасность жизнедеятельности: Учебник, 2015). 

https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://spu58.ucoz.ru/Electron_bibl/bzh_uchebnik.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приема 

нормативов, а также сдачи обучающимися экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения:                                                                          

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 

 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 

 

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 

 

 

 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

 

Устный опрос. Решение 

проблемных заданий. 

Доклады и презентации на 

семинаре. 

 

Устный опрос. Решение 

проблемных заданий. 

Доклады и презентации на 

семинаре. Экспертная 

оценка выполнения 

практических работ. 

 

Устный опрос. Доклады и 

презентации на семинаре. 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

 

Устный опрос. Экспертная 

оценка выполнения 

практических работ. 

 

 

Устный опрос. Доклады и 

презентации на семинаре. 
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родственные полученной 

специальности; 

 

 применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

 

 

Доклады и презентации на 

семинаре. Экспертная 

оценка выполнения 

практических работ. 

 

 

Решение проблемных 

заданий. Экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

 

 

Доклады и презентации на 

семинаре. Экспертная 

оценка выполнения 

практических работ. 

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России. 

 

 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 

 

 

 

Устный опрос. Решение 

проблемных заданий. 

Доклады и презентации на 

семинаре. Домашние задания 

проблемного характера. 

Задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой. 

 

Устный опрос. Доклады и 

презентации на семинаре. 

Домашние задания 

проблемного характера. 

Задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой. 
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- основы военной службы и обороны 

государства; 

 

 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 

 

 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

 

 

- организация и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступление на неё в 

добровольном порядке; 

 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащений 

воинских подразделений) в которых имеются 

военно-учётные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

Устный опрос. Доклады и 

презентации на семинаре. 

 

 

Устный опрос. Доклады и 

презентации на семинаре. 

 

Устный опрос. Доклады и 

презентации на семинаре. 

Задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой. 

Устный опрос. Доклады и 

презентации на семинаре. 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

Устный опрос. Доклады и 

презентации на семинаре. 

 

 

Устный опрос. Доклады и 

презентации на семинаре. 

 

 

 

 

 

Устный опрос. Доклады и 

презентации на семинаре. 

 

 

Устный опрос. Доклады и 

презентации на семинаре. 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 
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