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Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы - совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 



 формирование антитеррористического  поведения,  отрицательного  

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является основой для разработки рабочих программ, в 

которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи 

с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 

подготовка специалистов 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 первой 

помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, 

социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека как в 

условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

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 обеспечения безопасности населения, основы 

обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную 

подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая 

должна проводиться во всех профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 



образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце 

учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных 

сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации 

теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется 

адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, 

необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских 

знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медицины, 

умения оказывать первую медицинскую 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 жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение 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 во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать 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, 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 жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного 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; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 



 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 

и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике 

Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Агроном 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, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Личностные результаты реализации программы 

ЛР.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР.2 Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 

ЛР.3 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР.4 Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 



семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР.5 Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 

ЛР.6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР.7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР.8 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР.9 Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР.10 Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР.11 Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 



ЛР.12 Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР.13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР.14 Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации. 

ЛР.15 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР.16 Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве . 

ЛР.17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР.18 Осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта. 

ЛР.19 Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 



ЛР.20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР.21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР.22 Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 

ЛР.23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством. 

ЛР.24 Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих 

поддержку нуждающимся. 

ЛР.25 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав 

или унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР.26 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

ЛР.27 Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР.28 Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР.29 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 



преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т. д. 

ЛР.30 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР.31 Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР.32 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

ЛР.33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий. 

ЛР.34 Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР.35 Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 

ЛР.36 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
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2.1 Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования вне зависимости от профиля 

профессионального образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет по специальностям СПО - 105 часов, из них 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия - 

70 часов; самостоятельная работа студентов - 35 часов 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
105 

в т. ч.: 

Теоретическое обучение 12 

Практические занятия  56 

Контрольная работа  1 

Самостоятельная работа  35 

Дифференцированный зачет 1 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объ 

ем 

в ча 

сах 

Уро 

вень 

усвое 

ния 

1 2 3 4 

Глава 1.  

Введение в 

дисциплину 

Содержание учебного материала 

1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Цели и задачи 

дисциплины.  

 

1 

 

 

Практическое занятие №1 

Основные теоретические положения и понятия 

 

2 

 

Глава 2.  

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

Содержание учебного материала 

2. Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

 

1 

 

Практическое занятие №2 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Курение и его влияние на состояние здоровья. Наркотики и 

наркомания, социальные последствия.   

 

3 

 

Самостоятельная работа 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль 

женщины в современном обществе. Правовые нормы взаимоотношения полов: а) условия и порядок 

заключения брака; б) прекращение брака; в) права несовершеннолетних детей; г) права и обязанности 

родителей. 

 

 

6 

 

Глава 3. 

Государственная 

Содержание учебного материала 

3. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

1 

 



система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Практическое занятие №3 

Чрезвычайные ситуации по природе возникновения. Чрезвычайные ситуации по масштабам 

распространения. 

 

2 

 

Содержание учебного материала 

4. Характеристики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Модели 

поведения при возникновении таких ситуаций. 

 

1 

 

Практическое занятие №4 

Стихийные бедствия геологического характера. Стихийные бедствия метеорологического характера. 

 

2 

 

Практическое занятие №5 

Стихийные бедствия гидрологического характера. Природные пожары. 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: а) цели и 

задачи РСЧС и МЧС России; б) режимы функционирования, силы и средства РСЧС; 

 

 

3 

 

Практическое занятие №6 

Права и обязанности граждан России в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

2 

 

Самостоятельная работа  

Гражданская оборона. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

 

2 

 

Практическое занятие №7 

Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

2 

 



Самостоятельная работа 

Инженерная защита. Виды защитных сооружений и правила поведения в них: а) убежища; б) 

противорадиационные укрытия; в) щели. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.  

 

 

6 

 

Практическое занятие №8 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при захвате в заложники 

 

2 

 

Содержание учебного материала 

5. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан: а) государственная 

противопожарная служба; б) полиция Российской Федерации; в) служба скорой медицинской 

помощи; г) федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; д) гидрометеорологическая служба 

 

 

2 

 

Контрольная работа по Главе «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» и Главе 

«Государственная система обеспечения безопасности населения 

1  

Глава 4. 

Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала 

6. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 

1 

 

Практическое занятие №9 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации: а) сухопутные войска РФ; б) 

воздушно-космические силы РФ; в) военно-морской флот РФ; г) ракетные войска стратегического 

назначения РФ; д) воздушно-десантные войска РФ; е) тыл Вооруженных Сил РФ; ж) войска, не 

входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил РФ; з) специальные войска; и) руководство 

Вооруженными Силами РФ; к) структуры, относящиеся к учреждениям Министерства обороны 

 

 

 

6 

 



Российской Федерации: л) комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации личным 

составом. 

Самостоятельная работа 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Призыв на военную службу. Вручение повестки. Освобождение от призыва на 

военную службу. Предоставление отсрочки от призыва. Организация работы сборного пункта. Призыв 

на военную службу офицеров запаса 

 

 

9 

 

Практическое занятие №10 

Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности военнослужащих. Качества личности 

военнослужащего как защитника Отечества. Воинская дисциплина и ответственность.  

 

 

3 

 

Самостоятельная работа 

Как стать офицером Российской армии. Военно-учебные заведения. Условия приема в военно-учебные 

заведения. Организация учебного процесса в военно-учебных заведениях. Боевые традиции 

Вооруженных сил Российской Федерации. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести.  

 

 

5 

 

Практическое занятие №11 

Строевая подготовка: строи и управление ими; строевые приемы и движение без оружия; выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении; выход из строя и возвращение в строй; 

подход к начальнику и отход от него; строи отделения, развернутый строй, походный строй; 

выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

 

 

7 

 



Глава 5. 

Основы 

медицинских 

знаний 

Содержание учебного материала 

7. Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при травмах различных областей тела.   

 

1 

 

Практическое занятие №12 

Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь 

при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь 

пострадавшему при электротравме.  

 

5 

 

Содержание учебного материала 

8. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при воздействии высоких 

температур.  

 

1 

 

Практическое занятие №13 

Отрицательное воздействие высоких температур на человека. Предупреждение развития перегревов. 

Теловой удар. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.  

 

4 

 

Содержание учебного материала 

9. Первая помощь при воздействии низких температур. Первая помощь при попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути. Первая помощь при отравлениях.  

 

 

1 

 

Практическое занятие №14 

Первая помощь при отсутствии сознания. Первая помощь при отсутствии кровообращения 

(остановке сердца) 

 

2 

 

Содержание учебного материала 

10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

 

1 

 



Самостоятельная работа  

Из истории инфекционных заболеваний. Источники инфекции 

 

4 

 

Практическое занятие №15 

Пути передачи инфекции. Профилактика инфекционных заболеваний. Источники инфекции. Пути 

передачи инфекции. Профилактика инфекционных заболеваний. Лечение инфекционных больных. 

 

 

8 

 

Содержание учебного материала 

11. Инфекции, передаваемые половым путем 

 

1 

 

Практическое занятие №16 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Беременность и гигиена беременности. Уход за 

младенцем: а) ежедневный уход за новорожденным б) еженедельный уход за ребенком 

 

4 

 

Дифференцированный зачет 1  

 

 

 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

3.1 Характеристика основных видов деятельности студентов  

Содержание обучения Характеристика 

основных видов учебной 

деятельности студентов 

(на уровне учебных 

действий) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Введение Различение основных 

понятий и теоретических 

положений Основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

применение знаний 

дисциплины для 

обеспечения своей 

безопасности. Анализ 

влияния современного 

человека на окружающую 

среду, оценка примеров 

зависимости 

благополучия жизни 

людей от состояния 

окружающей среды; 

моделирование ситуаций 

по сохранению биосферы 

и ее защите 

Тестирование; 
фронтальный опрос; 

 

1. Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

 

Определение основных 

понятий о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Усвоение факторов, 

влияющих на здоровье, 

выявление факторов, 

разрушающих здоровье, 

планирование режима 

дня, выявление условий 

обеспечения 

рационального питания, 

объяснение 

случаев из собственной 

жизни и своих 

наблюдений по 

планированию режима 

Тестирование; 
фронтальный опрос; 

практические работы, 

самостоятельная 

работа, 

дифференцированный 

зачет. 
 



труда и отдыха. 

Анализ влияния 

двигательной активности 

на здоровье человека, 

определение основных 

форм закаливания, их 

влияния на здоровье 

человека, обоснование 

последствий влияния 

алкоголя на здоровье 

человека и социальных 

последствий 

употребления алкоголя. 

Анализ влияния 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Моделирование 

социальных последствий 

пристрастия к 

наркотикам. 

Моделирование ситуаций 

по организации 

безопасности дорожного 

движения. 

Характеристика факторов, 

влияющих на 

репродуктивное здоровье 

человека. Моделирование  

ситуаций по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья 

2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

 

Усвоение общих понятий 

чрезвычайных ситуаций, 

классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

по основным признакам, 

характеристика 

особенностей ЧС 

различного 

происхождения. 

Выявление потенциально 

опасных ситуаций для 

Тестирование; 
фронтальный опрос; 

практические работы, 

самостоятельная 

работа, 

дифференцированный 

зачет. 
 



сохранения жизни и 

здоровья человека, 

сохранения личного и 

общественного 

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 водоемах, 

характеристика основных 

функций системы по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных 

правил эвакуации 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

оценка правильности 

выбора индивидуальных 

средств защиты при 

возникновении ЧС; 

раскрытие возможностей 

современных средств 

оповещения населения об  

,возникающих в 

чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного 

времени; характеристика 

правил безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта, 

захвате в качестве 

заложника. Определение 

мер безопасности 

населения, оказавшегося 

на территории военных 

действий. Характеристика 

предназначения и 

основных функций 

полиции, 

службы скорой помощи, 



Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека и 

других 

государственных служб в 

области безопасности 

3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

 

Различение основных 

понятий военной и 

национальной 

безопасности, освоение 

функций и основные 

задачи современных 

Вооруженных сил 

Российской Федерации, 

характеристика 

основных этапов создания 

Вооруженных Сил 

России. Анализ основных 

этапов проведения 

военной реформы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации на 

современном этапе, 

определение 

организационной 

структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

формулирование общих, 

должностных и 

специальных 

обязанностей 

военнослужащих. 

Характеристика 

распределения времени и 

повседневного порядка 

жизни воинской части, 

сопоставление порядка и 

условий прохождения 

военной службы по 

призыву и по контракту; 

анализ условий 

прохождения 

альтернативной 

тестирование; 
фронтальный опрос; 

практические работы, 

самостоятельная 

работа, 

дифференцированный 

зачет. 
 



гражданской службы. 

Анализ качеств личности 

военнослужащего как 

защитника 

Отечества. 

Характеристика 

требований воинской 

деятельности, 

предъявляемых к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам гражданина; 

характеристика понятий 

«воинская дисциплина» и 

«ответственность»; 

освоение основ строевой 

подготовки. Определение 

боевых традиций 

Вооруженных Сил 

России, объяснение 

основных понятий о 

ритуалах Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации и символах 

воинской чести 

4. Основы медицинских 

знаний 

 

Освоение основных 

понятий о состояниях, 

при которых оказывается 

первая помощь; 

моделирование ситуаций 

по оказанию первой 

помощи при несчастных 

случаях. Характеристика 

основных признаков 

жизни. Освоение 

алгоритма идентификации 

основных видов 

кровотечений, 

идентификация основных 

признаков теплового 

удара. Определение 

основных средств 

планирования семьи. 

тестирование; 
фронтальный опрос; 

практические работы, 

самостоятельная 

работа, 

дифференцированный 

зачет. 
 



Определение 

особенностей образа 

жизни и рациона питания 

беременной женщины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 178–02). Оно должно быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по основам безопасности жизнедеятельности, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входят: 

1. многофункциональный комплекс преподавателя; 

2. наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения 

безопасной жизнедеятельности населения и др.); 

3. информационно-коммуникативные средства; 

4. экранно-звуковые пособия; 

5. тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения 

действий на экране компьютера и пульте контроля управления - 

роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

6. тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 

7. имитаторы ранений и поражений; 



8. образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный 

костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

9. учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности» для изучения факторов радиационной и химической 

опасности; 

10. образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный  

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки 

плащевые; 

11. образцы средств пожаротушения (СП); 

12. макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 

муляжи; 

13. макет автомата Калашникова; 

14. электронный стрелковый тренажер; 

15. обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

16. комплекты технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

17. библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 



Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» студенты должны иметь возможность 

доступа к электронным учебным материалам по основам безопасности 

жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Список использованной литературы 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. Образования/Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 7-е 

изд., стер. – М./Издательский центр «Академия», 2020. – 368 с. 

2. Конституция Российской Федерации;  

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020г. от 12 мая 2009г.№537;  

4. Постановление правительства Российской Федерации» «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»;  

5. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе»; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

6. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

7. Федеральный закон «О безопасности»; 

8. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

9. Федеральный закон «О гражданской обороне»;  

10. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Интернет-ресурсы 

1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ); 

2. www.mvd.ru (сайт МВД РФ); 

3. www.mil.ru (сайт Минобороны); 

4. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ); 

5. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии); 

6. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks);  

7. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»); 

8. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил);  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/


9. https://profspo.ru/ (Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды для учреждений СПО, который обеспечивает полноценный 

образовательный процесс обучающихся и групп любой формы 

обучения с доступом к полной базе учебной литературы и 

мультимедийного образовательного контента в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных 

работ, курсовых работ и рефератов, и контрольных работ.  

По итогам обучения – дифференцированный зачет. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знание 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 

человеческого фактора 

знание основ 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленного на защиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культура безопасности 

и социально-

нравственная позиция 

личности 

основы 

государственной 

системы и российское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа, тестирование, 

написание курсовых 

работ и рефератов, и 



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 

развитие знания основных 

мер защиты (в том числе в 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным 

для них признакам, а также 

законодательство в 

сфере защиты от угроз 

здоровый образ жизни, 

меры защиты в 

области гражданской 

обороны и 

чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного 

характера 

практические занятия 



использовать различные 

информационные 

источники 

умение формулировать 

личные понятия о 

безопасности 

умение воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях 

умение выражать свои 

мысли и способности 

слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли 

во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

умение предвидеть 

 

 

 

 

 

 

 

формирование 

представления о 

личной безопасности, 

восприятие и 

переработка 

необходимой 

информации, 

способность «слушать 

и быть услышанным», 

взаимодействие с 

окружающими, 

предвидение опасных 

ситуаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольная работа и 

дифференцированный 

зачет по итогам 



возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их появления, а 

также на основе анализа 

специальной информации, 

получаемой из различных 

источников 

умение 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 

умение анализировать 

явления и события 

природного, техногенного и 

социального характера, 

выявлять причины их 

возникновения и возможные 

последствия, проектировать 

модели личного 

безопасного поведения 

умение информировать о 

результатах своих 



наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное решение в 

различных ситуациях 

 

 


