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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки 
(наплавки) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и изучается на протяжении 
1курса. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:  
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих   
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 среды, 
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 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 безопасному поведению 
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности;  
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий;  
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников;  
- умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  
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- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения;  
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  
- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 
используемых в повседневной жизни;  
- локализация 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, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки;  
предметных:  
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 
о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора;  
- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера;  
- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,  
- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; - 
 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные информационные источники;  
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях;  
- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 
во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка;  
- знание 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 пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; СОДЕРЖАНИЕ  
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки студентов 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 
самостоятельной работы студентов 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
1 курс 

Итого 1 
семестр 

2 
семестр 

Максимальная учебная нагрузка    108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  34 38 72 
в том числе:    
теоретические занятия   61 
практические занятия   10 
контрольные работы   0 
Самостоятельная работа студента 17 19 36 
в том числе:    
Подготовить сообщение   26 
Составление инструкции   3 
Работа с учебником   3 
Подготовить конспект   2 
Работа с уставами ВС РФ   2 
Разработка индивидуального проекта      36 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета    1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 
разделов и тем 

№  
п/п 

.Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов Тип и форма урока Вид 

контроля 

Уро-
вень 
осво
ения 

1 2 3 4 5 6 7 
РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ. 

24    

Введение  
1.   
2.  

Введение.  
Обзор литературы. Организация труда на уроках «Основы 
Безопасности жизнедеятельности». Входной контроль. 

2 лекция с 
элементами беседы Беседа  

1 

 
Тема 1.1. 
Обеспечение 
личной 
безопасности и 
сохранение 
здоровья. 

3.  Здоровье и здоровый образ жизни. 
 Общие понятия о здоровье, Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества.  

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа  

1 

4.  Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Двигательная активность и закаливание организма.  
Занятие физической культурой. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа  

1 

5.   
6.  

Психологическая уравновешенность и её значение для 
здоровья. 
Режим дня, труда и отдыха.  
Рациональное питание и его значение для здоровья. 
  

2 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа  

1 

7.  Влияние двигательной активности на здоровье человека. 
Закаливание и его влияние на здоровье. 

1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 

1 
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8.   
9.  

Правила личной гигиены и здоровье человека. 
Личная гигиена – общие понятия.  
Кожа человека, её функции, гигиена кожи.  
Гигиена зубов и волос.  
Гигиена жилища и одежды. 

2 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

10.  Влияние неблагоприятной окружающей среды на 
здоровье человека. 
Основные источники загрязнения окружающей среды. 
Техносфера как источник негативных факторов. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

11.  Вредные привычки употребление алкоголя и их 
профилактика. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 
физической работоспособности. 
 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

12.  Вредные привычки курение и его влияние на состояние 
здоровья, профилактика. 
Табачный дым и его составные части.  
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 
систему.  
Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

13.  Вредные привычки употребление наркотиков. 
Профилактика наркомании. 
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и 
определения.  
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

14.  Правила и безопасность дорожного движения. 
Модели поведения пешеходов, велосипедистов и водителей 
транспортных средств при организации дорожного 
движения. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 
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15.  Репродуктивное здоровье как составляющая часть 
здоровья человека и общества. 
Социальная роль женщины в современном обществе. 
Здоровый образ жизни –необходимое условие сохранности 
репродуктивного здоровья. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

16.  Правовые основы взаимоотношения полов. 
Основы семейного права в Российской Федерации. 
Брак и семья.  
Культура брачных отношений. 
Основные функции семьи. 
Права и обязанности родителей. 
Конвенция ООН «О правах ребёнка». 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

17.  Практическая работа №1 «Изучение основных 
положений организации рационного питания и освоение 
методов его гигиенической оценки.» 1 Практикум 

Оценка 
выполне

нной 
работы 

3 

18.  Практическая работа №2 «Изучение моделей поведения 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации дорожного 
движения». 

1 Практикум Оценка 
выполне

нной 
работы 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания (на выбор студентов) в том 
числе: 

9    

1.Подготовить сообщение на тему «Роль физической культуры в 
сохранении здоровья». 

2    

2.Подготовить сообщение на тему: «Алкоголь и его влияние на 
здоровье человека». 

2    

3.Подготовить сообщение на тему: «Табакокурение и его влияние 
на здоровье человека». 

2    

4.Подготовить сообщение на тему: «Наркотики и их пагубное 
влияние на организм человека». 

3    

5.Разработка индивидуального проекта. 
 

9    
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Перечень средств обучения и воспитания. 
1. Видеоролики «Вредные привычки, их последствия, профилактика. Оказание первой медицинской помощи». 
2. Видео ролики и плакаты по обеспечению личной безопасности на дорогах их последствия, правила поведения». 

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.  

27    

Тема 2.1.  
Государственная 
система 
обеспечения 
безопасности 
населения. 

19.  Виды чрезвычайных ситуаций природного характера.  
Чрезвычайные ситуации природного характера и их 
возможные последствия. Рекомендации населению по 
обеспечению личной безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 

1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа  

1 

20.  Виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
возможные последствия. Рекомендации населению по 
обеспечению личной безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа  

1 

21.  Характеристика наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
 

1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 

1 

22.  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 

1 

23.  Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
История её создания, предназначение, структура, задачи, 
решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

24.  Гражданская оборона – составная часть 
обороноспособности страны, основные понятия и 
определения, задачи гражданской обороны. 
 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

25.  Структура и органы управления гражданской обороной. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 

Беседа 1 
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презентации 
26.  Современные средства поражения и их поражающие 

факторы. 
Обычные средства поражения. Оружие массового 
поражения. Мероприятия по защите населения.  

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

27.  Оповещение и информирование населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени. 
Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

28.   
29.  

Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени. 
Инженерная защита, виды защитных сооружений.  
Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. 
Правила поведения в защитных сооружениях. 

2 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

30.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Организация и основное содержание аварийно-спасательных 
работ. 
Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 
заражения. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

31.  Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 
Основные направления деятельности государственных 
организаций и ведомств Российской Федерации по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 
аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

32.  Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, при захвате в качестве 
заложника. 
Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 
военных действий. 
 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 
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33.  Государственные службы по охране здоровья и 
безопасности граждан. 
МЧС России – федеральный орган управления в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Полиция в Российской Федерации – система 
государственных органов исполнительной власти в области 
защиты здоровья, прав, свобод и собственности граждан от 
противоправных посягательств. 
Служба скорой медицинской помощи и другие 
государственные службы в области безопасности. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

34.  Практическая работа № 3 «Изучение первичных средств 
пожаротушения». 

1 Практикум Оценка 
выполне

нной 
работы 

3 

35.  Практическая работа № 4 «Изучение и отработка 
моделей поведения в условиях вынужденной природной 
автономии». 

1 Практикум Оценка 
выполне

нной 
работы 

3 

36.  Практическая работа № 5 «Изучение и использование 
средств индивидуальной защиты от поражающих 
факторов в ЧС мирного и военного времени». 

1 Практикум Оценка 
выполне

нной 
работы 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания (на выбор студентов) в том 
числе: 9    

1. Подготовить сообщение на тему: Характеристика 
Чрезвычайных ситуаций характерных для Иркутской области».  2    

2. Подготовить сообщение на тему: «Правила поведения при 
получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 
вашего учебного заведения». 

2   
 

3. Составление инструкции правил поведения при захвате 
самолета (кинотеатра, автобуса) террористами. 3    

4. Подготовить сообщение на тему: «Оповещение и 
информирование населения о чрезвычайных ситуациях в 
вашем населённом пункте по месту жительства». 

2   
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5.Разработка индивидуального проекта. 9    
Перечень средств обучения и воспитания. 

1. Плакаты чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  
2. Видео «Рекомендации населению по предупреждению и защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера». 
3. Видео ролики «Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия, правила поведения». 
4. Видео ролики: «Защитные сооружения гражданской обороны, основные предназначения защитных сооружений гражданской 

обороны.  
5. Правила поведения в защитных сооружениях. 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ. 27    

 
 
 
 
 
 
Тема 3.1. Основы 
обороны 
государства и 
воинская 
обязанность. 

37.  История создания Вооружённых Сил России. 
Организация вооружённых сил Московского государства в 
14-15 веках. Военная реформа Ивана Грозного. 
Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, её 
особенности. 
Военные реформы в России во второй половине 19 века, 
создание массовой армии. 

1 

изучение нового 
материала, лекция 
с элементами 
презентации 
 

Беседа  1 

38.  Организационная структура Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 
Структура руководства Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 
Структура вооружённых Сил Российской Федерации. 

1 

изучение нового 
материала, лекция 
с элементами 
презентации 

Беседа  1 

39.  Сухопутные войска, их состав, предназначение и военная 
техника. 
Сухопутные войска история создания их основное 
предназначение. 
Состав Сухопутных войск, техника и вооружение СВ. 

1 

изучение нового 
материала, лекция 
с элементами 
презентации 

Беседа  1 

40.  Военно-воздушные силы (ВВС), их состав, 
предназначение и военная техника. 
Военно-воздушные силы история создания их 
предназначение, состав, техника и вооружение ВВС. 

1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа  

1 

41.  Военно-Морской Флот, их состав, предназначение и 
военная техника. 1 изучение нового 

материала, лекция Беседа 1 
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Военно-Морской Флот история создания их предназначение, 
состав Военно-Морского Флота, техника и вооружение. 

с элементами 
презентации 

42.  Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) их 
состав, предназначение и военная техника. 
Ракетные войска стратегического назначения история 
создания их предназначение, состав, техника и вооружение. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

43.  Войска воздушно - космической обороны (ВВКО) их 
состав, предназначение. 
Войска воздушно - космической обороны (ВВКО) история 
создания их предназначение, задачи.  
Силы и средства ракетно-космической обороны. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

44.  Воздушно-десантные войска (ВДВ) их состав и 
предназначение.  
Воздушно-десантные войска история создания их 
предназначение, вооружение и военная техника. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

45.  Воинская обязанность.  
Воинский учёт. Организация воинского учёта и его 
предназначение. 
Обязанности граждан по воинскому учёту. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

46.  Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 
Организация медицинского освидетельствования граждан 
при первоначальной постановке на воинский учёт. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

47.  Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Основные направления добровольной подготовки граждан к 
военной службе: занятия военно-прикладными видами 
спорта , обучение по дополнительны образовательным 
программ. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

48.  Призыв на военную службу. 
Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих.  
Размещение военнослужащих, распределение времени и 
повседневный порядок жизни воинской части. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 
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49.  Прохождение военной службы по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 
Основные условия, требования, льготы и права проходящим 
военную службу по контракту. 
Основные условия, требования предъявляемые к гражданам, 
для прохождения альтернативной гражданской службы. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

50.  Качества личности военнослужащего как защитника 
Отечества. 
Качества личности военнослужащего как защитника 
Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, 
верность воинскому долгу и военной присяге. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

51.  Воинская дисциплина и ответственность. 
Основные федеральные законы регламентирующие 
исполнение обязанностей военной службы, уставы 
Вооружённых Сил Российской Федерации. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

52.  Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 
Ритуал приведения к военной присяге, вручения Боевого 
Знамени воинской части, вручение личному составу 
вооружения и военной техники. 
Дни воинской славы России – дни славных побед. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа 1 

53.  Практическая работа № 6 «Неполная разборка и сборка 
автомата Калашникова». 

1 Практикум Оценка 
выполне

нной 
работы 

3 

54.  Практическая работа № 7 «Изучение и освоение методик 
проведения строевой подготовки». 

1 Практикум Оценка 
выполне

нной 
работы 

3 

 
Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания (на выбор студентов) в том 
числе: 9    

1. Подготовить сообщение на тему: «В каких видах 
Вооружённых Сил РФ я хочу служить ». 1    

2. Работа с учебником по вопросам темы «Организационная 1    
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структура ВС РФ» 
3. Работа с уставами Вооружённых Сил Российской 

Федерации 2    

4. Выполнение заданий по учебнику, ответы на вопросы, 
подготовка сообщений; подбор и обработка документов 
для первоначальной постановки на воинский учёт 

2   
 

5. Подготовить сообщение на тему: «Какие дисциплинарные 
взыскания существуют для военнослужащих». 1    

6. Подготовить конспект на тему: «Предназначение автомата 
Калашникова и его боевые свойства». 2    

7. Разработка индивидуального проекта. 9    
Перечень средств обучения и воспитания. 

1. Работа с общевойсковыми уставами Вооруженных Сил Российской Федерации. 
2. Видео ролики фотографии: «Боевое Знамя воинской части. Ордена – почетные награды». 
3. Видео ролики и фотографии: «Виды, рода войск и техника Вооружённых Сил Российской Федерации». 
4. Плакаты и видео ролики: «Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации».   
5. Показ текста военной присяги. 
6. Видео ролик: «Приведение военнослужащих к воинской присяге». 
7. Видео ролики: «Строевые приёмы». 
8. Плакаты строевая подготовка. 
9. Видео ролики: «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова». 
10. Плакаты основные части и механизмы автомата Калашникова. 

Раздел 4 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 27    
 
 
 
 
 
 
Тема 4.1. Основы 
медицинских 
знаний. 
 
 

55.  Понятие первой помощи.  
Перечень состояний, при которых оказывается первая 
помощь.  1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа  

1 

56.  Понятие и виды травм. 
Правила первой помощи при ранениях. 
Правила наложения повязок различных типов. 
Первая помощь при проникающих ранениях грудной и 
брюшной полости, черепа. 

1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
презентации 

Беседа  

1 

57.  Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного 
мозга. 1 изучение нового 

материала, лекция Беседа  1 
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Первая помощь при переломах. с элементами 
презентации 

58.  Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 
Понятие травматического токсикоза.  
Местные и общие признаки травматического токсикоза. 
Основные периоды развития травматического токсикоза. 

1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа  

1 

59.  Первая помощь при отсутствии сознания. 
Признаки обморока. 
Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке 
сердца). 
Основные причины остановки сердца. 
Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца 
и искусственного дыхания. 

1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа 

1 

60.  Первая помощь при наружных кровотечениях. 
Первая помощь при капилярном кровотечении. 
Первая помощь при артериальном кровотечении. 
Правила наложения жгута и закрутки. 
Первая помощь при венозном кровотечении. 
Основные признаки внутреннего кровотечения.  

1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа  

1 

61.  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. 

1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа  

1 

62.  Первая помощь при воздействии низких температур. 
Последствия воздействия низких температур на организм 
человека. 
Основные степени отморожений. 

1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа  

1 

63.  Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 
дыхательные пути. 
Основные приёмы удаления инородных тел из дыхательных 
путей.  

1 

изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа  

1 

64.  Первая помощь при отравлениях. 
Острое и хроническое отравление. 1 изучение нового 

материала, лекция Беседа  1 
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с элементами 
беседы 

65.  Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика. 
Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. 
Индивидуальная и общественная профилактика 
инфекционных заболеваний. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа 1 

66.  Инфекции, передаваемые половым путём и их 
профилактика.  
Ранние половые связи и их последствия для здоровья.   

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа 1 

67.  Здоровье родителей и здоровье будущего ребёнка. 
Беременность и гигиена беременности. 
Признаки и сроки беременности. 
Особенность питания и образа жизни беременной женщины. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа 1 

68.  Основы ухода за младенцем. 
Основные мероприятия пот уходу за младенцем. 
Духовность и здоровье семьи. 

1 изучение нового 
материала, лекция 

с элементами 
беседы 

Беседа 1 

69.  Практическая работа №8 «Изучение и освоение 
основных приёмов оказания первой помощи при 
кровотечениях». 

1 Практикум Оценка 
выполне

нной 
работы 

3 

70.   
71.  

Практическая работа №9 «Изучение и освоение 
основных способов искусственного дыхания». 

2 Практикум Оценка 
выполне

нной 
работы 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания (на выбор студентов) в том 
числе: 

9    

1. Подготовить сообщение на тему: «Оказания первой 
медицинской помощи при отравлении». 

1    

Подготовить сообщение на тему: «Воздействие ультрафиолетовых 
лучей на человека». 

2    

Подготовить сообщение на тему: «Понятие патронажа, виды 2    
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патронажей». 
Подготовить сообщение на тему: «ВИЧ инфекция, пути 
заражения». 

2    

Подготовить сообщение на тему: «СПИД пути заражения и 
профилактика». 

2    

Разработка индивидуального проекта. 9    
Перечень средств обучения и воспитания. 

1.Видео ролики фотографии: «Оказание первой медицинской помощи в различных ситуациях». 
2.Плакаты правила наложения повязок».  
3. Демонстрация фотографий «Инфекции, передаваемые половым путём». 
4. Работа студентов на тренажёре «Витим 22 У» 
Дифференцирован
ный зачет 

72.  Дифференцированный зачет  1 Проверки знаний Оценка 
выполне

нного 
задания 

3 

 Всего за 2 семестр 57    
 Всего за 1 курс 108    
                                                                        Итого за курс обучения: 108    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
2. Общевойсковой противогаз или противогаз  
3. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 
4. Респиратор  
5. Индивидуальный противохимический пакет 
6. Ватно-марлевая повязка 
7. Противопыльная тканевая маска 
8. Ножницы для перевязочного материала прямые 
9. Учебные автоматы АК-74 
10. Винтовки пневматические 
11. Комплект плакатов по Гражданской обороне 
12. Комплект плакатов по Основам военной службы 

  
Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео- 
2. Войсковой прибор химической разведки  
3. Рентгенметр ДП-63-А-1, ДП-5А, ДП-23-А, ДП-24 
4. Средства индивидуальной защиты 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Общеобразовательные дисциплины. Учебник для среднего 
профессионального образования/ Н.В. Косолапова. Н.А. Прокопенко. – 9-е ихд.. стер. М.: Издательский 
центр «Академия», 2014.-336с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учеб. Для общеобразоват. 
Учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников./ под общ. ред. 
А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. акад. образования, Просвещение, - 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2010. -  303 с. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 
Учреждений: базовый и профильн. уровни/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников/ под общ. 
ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. акад. образования, Просвещение», - 2-е изд. – 
М.: Просвещение, 2010. - 303 с.. 

 
Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов/ Под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2009. 

2. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 10—
11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. 
ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2010. 

3. Топоров И.К. Безопасность жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10—11 
кл. – М., 2009. 

 
 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, внеаудиторной самостоятельной 
работы. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Должны уметь:  
ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
Знать:  
потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  
основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;  
Уметь: 
владеть способами защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 
 

- деловая игра  
- подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
- делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
–осуществлять коррекцию 
(исправление) сделанных ошибок на 
новом уровне предлагаемых заданий; 
– работать в группе и представлять 
как свою, так  и позицию группы; 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Знать:  
основные мероприятия гражданской обороны по 
защите населения от последствий чрезвычайных 
ситуаций; предназначение, структуру и задачи 
РСЧС; предназначение, структуру и задачи 
гражданской обороны; 
способы защиты и оповещения населения в 
чрезвычайных ситуациях;  
права и обязанности граждан РФ в области 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
Уметь: 
вызова (обращения за помощью) в случае 
необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи; 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  
применять первичные средства пожаротушения. 

– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся 
- делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
–осуществлять коррекцию 
(исправление) сделанных ошибок на 
новом уровне предлагаемых заданий; 
 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 

– выполнять условия здания на 
творческом уровне с представлением 
собственной позиции; 
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нести ответственность за результаты своей 
работы. 
Знать:  
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их 
реализации 
Уметь: 
предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной 
деятельности и быту 

– делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
–осуществлять коррекцию 
(исправление) сделанных ошибок на 
новом уровне предлагаемых заданий; 
– работать в группе и представлять 
как свою, так  и позицию группы; 
– формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего 
контроля. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
Знать:  
задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;  
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах. 
Уметь: 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  
применять первичные средства пожаротушения 
 

– домашние задания проблемного 
характера; 
– практические задания по работе с 
информацией, документами, 
литературой; 
– подготовка и защита 
индивидуальных и групповых заданий 
проектного характера. 
 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Знать:  
вызова (обращения за помощью) в случае 
необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи. 
Уметь: 
Вызвать в случае необходимости 
соответствующей службы экстренной помощи. 

– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся 
 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, клиентами. 
Знать:  
порядок и правила оказания первой помощи. 
Уметь: 
владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях, оказывать первую 
помощь. 
 

- деловая игра 
– практические задания по работе с 
информацией, документами, 
литературой; 
– подготовка и защита 
индивидуальных и групповых заданий 
проектного характера. 
 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Знать:  
основы российского законодательства об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; 

– выполнять условия здания на 
творческом уровне с представлением 
собственной позиции; 
– делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
–осуществлять коррекцию 
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порядок первоначальной постановки на воинский 
учет, медицинского освидетельствования, призыв 
на военную службу; 
состав и предназначение Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; 
основные виды военно-профессиональной 
деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 
требования, предъявляемые военной службой к 
уровню подготовленности призывника. 
Уметь: 
развивать в себе необходимые познавательные 
качества, отвечающие требованиям военной 
службы; 

развивать в себе необходимые физические 
качества, отвечающие требованиям военной 
службы; 
развивать в себе необходимые психологические и 
профессиональные качества, отвечающие 
требованиям военной службы. 
ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии; 
применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной профессией; 
владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. 

(исправление) сделанных ошибок на 
новом уровне предлагаемых заданий; 
– работать в группе и представлять 
как свою, так  и позицию группы; 
- деловая игра 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся 
– формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего 
контроля. 
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4.1. Темы индивидуальных проектов.  
 

1. Эволюция среды обитания, переход к техносфере.  
2. Взаимодействие человека и среды обитания.  
3. Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.  
4. Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе.  
5. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.  
6. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  
7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.  
8. Роль физической культуры в сохранении здоровья.  
9. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.  
10.  Алкоголь и его влияние на здоровье человека.  
11.  Табакокурение и его влияние на здоровье.  
12.  Наркотики и их пагубное воздействие на организм.  
13. Компьютерные игры и их влияние на организм человека.  
14. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.  
15.  Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания.  
16. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания.  
17. Терроризм как основная социальная опасность современности.  
18.  Космические опасности: мифы и реальность.  
19. Современные средства поражения и их поражающие факторы.  
20. Оповещение и информирование населения об опасности.  
21. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.  
22. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  
23. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  
24. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.  
25. Основные виды вооружения и военной техники в российской Федерации.  
26. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.  
27. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации.  
28. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.  
29. Символы воинской чести. 
30.  Патриотизм и верность воинскому долгу.  
31.  Дни воинской славы России.  
32. Города-герои в Российской Федерации.  
33.  Города воинской славы в Российской Федерации.  
34.  Профилактика инфекционных заболеваний  
35. Первая помощь при острой сердечной недостаточности.  
36. СПИД – чума 21 века.  
37. Оказание первой помощи при бытовых травмах.  
38. Духовность и здоровье семьи. • Здоровье родителей – здоровье ребенка.  
39. Формирование здорового образа жизни с пеленок.  
40. Как стать долгожителем.  
41. Рождение ребенка – высшее чудо на Земле.  
42. Политика государства по поддержке семьи. 
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