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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

 

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 федерального государственного 

образовательного стандарта и получаемых специальностей среднего профессионального 

образования 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

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 квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл и относится к ба-

зовым общеобразовательным дисциплинам.  

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 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 специальностей СПО естественно-научного профиля профессионального 

образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в состав базовых образовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО естественно-научного профиля профессионального 

образования. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 
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 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокуп-

ность 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.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целе-

направленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосозна-

ние, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идео-

логии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
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жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобре-

тение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-

щих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутрен-

них угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной сре-

ды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, само-

стоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситу-

ациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
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методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализиро-

вать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и срав-

нивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному по-

ведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в 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 об-

ласти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, пони-

мать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характер-

ным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: прини-

мать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные по-

следствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в раз-

личных ситуациях; 
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 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибко-

сти, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 предметных, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и при-

менению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формиро-

вание научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми поня-

тиями, методами и приемами. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современ-

ного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной соци-

ально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем за-

щищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведе-

ния; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-

чения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и пра-

вил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источ-

ники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проек-

тировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обо-

роне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности граждани-

на до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отно-
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шения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строе-

вая, 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 пора-

жений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилак-

тике. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 сохранения 
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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 опасностях, 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 

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. 
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Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных признаков теплового 

удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины. 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 



12 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 24 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

1. Изучение и анализ концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

2. Подготовка доклада по теме: «Меры безопасности населения, 

оказывающегося на территории военных действий». 

3. Разработка инструкции «Поведение человека в чрезвычайной 

ситуации». 

4. Подготовка доклада «Виды и рода войск вооруженных сил Российской 

Федерации». 

5. Написание эссе «Патриотизм – это…». 

6. Написание реферата «Ордена и медали Великой Отечественной 

войны». 

7. Написание реферата «История моей семьи в Великой Отечественной 

войне». 

8. Подготовка доклада «Улицы Ижевска названные в честь героев» 

9. Изучение и анализ Закона УР №59-РЗ от 18.10.2011 г. «О мерах по 

защите здоровья и развития детей в Удмуртской республике». 

10. Подготовка доклада по теме: «Здоровый образ жизни студента» 

11. Разработка и защита социального проекта «Студенты против вредных 

привычек» 

12. Написание эссе-размышления «Семья – 7 Я». 

13. Проведение самодиагностики «Веду ли я здоровый образ жизни?». 

14. Организация режима дня, труда и отдыха, рационального питания и 

двигательной активности и др. 

15. Подготовка доклада по темам: «Профилактика инфекционных 

заболеваний»,  «Духовность и здоровье семьи», «Здоровье родителей 

— здоровье ребенка», «Рождение ребенка — высшее чудо на Земле» 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

5 

 

2 

2 

4 

 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2  

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 
задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов 
«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 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 

Тема 1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

Содержание учебного материала 10  

1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность 
и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 
для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 
влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.  

1 

2   Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источ-
ники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.  

  Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 
профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия упо-
требления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.   

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и 
его влияние на здоровье.   

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

2 

3   Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велоси-
педистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движе-
ния.  

2 

4   Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Со-
циальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и фак-
торы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репро-
дуктивного здоровья.  

2 
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5   Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отноше-
ний. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и 
обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

 Практическое занятие № 1 Изучение основных положений организации рационального питания и 
освоение методов его гигиенической оценки.  
Практическое занятие № 2 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров 
и водителей транспортных средств при организации дорожного движения.  

Контрольные  работы 

Контрольная работа № 1 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада «Здоровый образ жизни студента». 

Разработка и защита социального проекта «Студенты против вредных привычек». 

Написание эссе-размышления «Семья – 7 Я». 

Анализ Закона УР №59-РЗ от 18.10.2011 г. «О мерах по защите здоровья и развития детей в 

Удмуртской Республике». 

Проведение самодиагностики «Веду ли я здоровый образ жизни».  

Организация режима дня, труда и отдыха, рационального питания и двигательной активности и 

др. 

17 

 

Тема 2. 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Содержание учебного материала 10 

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

1 

2  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия 
и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской 
обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

2 

3   Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 2 
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населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвы-
чайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.  

  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.  

 

4   Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычай-
ных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитар-
ная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.  

  Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления дея-
тельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по за-щите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской 
обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.  

2 

5 

6 

  Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 
заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных дей-
ствий.  

   Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — 
федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной 
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 
противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 
России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы 
организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 
времени.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Практическое занятие № 3 Изучение правил эвакуации из здания техникума и общежития при 

чрезвычайных ситуациях 

Практическое занятие № 4 Изучение порядка и правил использования средств индивидуальной 

защиты населения в условиях чрезвычайной ситуации мирного и военного времени 

4 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 2 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка инструкции «Поведение человека в чрезвычайных ситуациях» 

Подготовка доклада «Меры безопасности населения, оказывающегося на территории военных 

действий» 

Изучение концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 

6 

 

Тема 3. 

Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

   История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Москов-
ского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в сере-дине XVI века. 
Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 
России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Воору-
женных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной 
реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и ос-
новные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в си-
стеме обеспечения национальной безопасности.  

   Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Воору-
женных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 
войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные 
силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, 
предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 
предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания, пред-
назначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 
структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. 
Их состав и предназначение.  

    Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Ор-
ганизация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на во-
инский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освиде-
тельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.  

    Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 
военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 
службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным 
образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 
граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.  

1 
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2 

4 

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

   Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 
службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 
службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляе-
мые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.  

    Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 
гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтерна-
тивной гражданской службы.  

   Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 
высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 
любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, 
народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 
воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 
видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим 
качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 
воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 
соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий 
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.  

2 

3    Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства Во- 2 
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 оруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Воин-
ская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для военно-
служащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголов-
ная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 
службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужа-
щими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитар-
ного права.  

    Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 
учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные образова-
тельные учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских 
кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.  

   Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — 
основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной за-
щите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увеко-
вечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 
славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и под-
разделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 
условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая 
традиция Российской армии и флота.  

   Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 
присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 
вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести 
и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе.  

 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

Практическое занятие № 5 Изучение движений строевой подготовки. Построение, перестроение, 

повороты, перемена направления движения. 

Практическое занятие № 6 Изучение движений строевой подготовки. Строевые приемы и 

движения без оружия. 

Практическое занятие № 7 Обучение огневой  подготовке граждан. Назначение, боевые свойства 

и устройство автомата.  

Практическое занятие № 8 Изучение сборки-разборки автомата. 

Практическое занятие № 9 Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений 

начальных стрельб 

Практическое занятие № 10 Обучение тактической подготовке. Обязанности наблюдателя. 

Передвижение солдата на поле боя. Физическая подготовка. 

12 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 3 Общевоинские уставы. Устав внутренней службы, Дисциплинарный 

устав. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада «Виды и рода войск Вооруженных сил Российской Федерации». 

Написание эссе «Патриотизм – это…». 

Написание реферата «Ордена и медали Великой Отечественной войны». 

Написание реферата «История моей семьи в Великой Отечественной войне». 

Подготовка доклада «Улицы Ижевска, названные в честь героев». 

10 

 

Тема 4. 

Основы 

медицинских 

знаний 

Содержание учебного материала 10 

1 

 

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».            

Понятие травм и их виды. 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.  

1 



 20 

2 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 
токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды раз-
вития травматического токсикоза.  

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая 
помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. 
Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Сме-
шанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.  

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая по-
мощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при 
воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на орга-
низм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. 
Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.  

2 

3 

 

 

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

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

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.  
Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при от-

сутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. При-
знаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого 
(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.   

2 

4 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 
возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика ин-
фекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, их профилактика. Ран-
ние половые связи и их последствия для здоровья.   

2 

5 

 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 
2семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 
Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности 
питания и образа жизни беременной женщины.  

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных 
детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового 
образа жизни. Духовность и здоровье семьи.  

2 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия: 

Практическое занятие № 11 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи 

при кровотечениях. 
Практическое занятие №  12 Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

4 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по темам: «Профилактика инфекционных заболеваний»,  «Духовность и 

здоровье семьи», «Здоровье родителей — здоровье ребенка», «Рождение ребенка — высшее чудо 

на Земле» 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 105 

 

 



22 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения про-

граммы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят:  

• наглядные пособия;  

• информационно-коммуникативные средства;  

• экранно-звуковые пособия;  

• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, общевойсковой прибор химической раз-

ведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный па-

кет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект про-

тивоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; 

носилки плащевые;  

• образцы средств пожаротушения (СП);  

• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиацион-

ного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  

• макет автомата Калашникова;  

• стрелковый тренажер;  

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 стрелкового тира; 

 открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 

Оборудование учебного кабинета Безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и   медицинские 

средства. 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор 

 персональный компьютер 

 интерактивная доска 

 документ-камера 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего об-

разования 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 жиз-
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недеятельности» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном до-

ступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам).  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

Гражданский кодекс Российской Федерации  

Уголовный кодекс Российской Федерации  

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»  

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»   

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»  

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе»  

Федеральный закон «Об обороне»  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

Постановление Правительства «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

Приказ министра обороны РФ «О Правилах ношения военной формы одежды и знаков 

различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ведомственных 

знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной 

военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил 

Российской Федерации»   

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи»  

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

 

Основная источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: уч. для студ. учр. сред. проф. образования / [Э. А. 

Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов]. - 17-е изд., стер.- М.: 

Академия,  2018. – 176 с.: https://www.academia-moscow.ru/ 

2. Каракеян, В.И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов / 

В.И. Каракеян, И.М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05849-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/431714 

Дополнительные источники: 

3. Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине «Безопасность жизнедеятельности»: учебно-методическое пособие / Авдеева 

Н.В.— С.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-

цена, 2013. 108— c. 

https://www.academia-moscow.ru/
https://urait.ru/bcode/431714
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4. Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Р. И. 

Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под редакцией А. Я. Тернер. — Новоси-

бирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-

379-02005-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65282.html 

5. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Алексеев В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6263.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Алексеев В.С., 

Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— С.: Научная книга, 2012. 159— c. 

7. Баранов Е.Ф. Безопасность жизнедеятельности на водном транспорте: учебное по-

собие / Баранов Е.Ф., Новиков В.К., Сазонов В.Г.— М.: Московская государствен-

ная академия водного транспорта, 2015. 171— c. 

8. Баранов Е.Ф. Безопасность жизнедеятельности: практикум / Баранов Е.Ф., Кочетов 

О.С., Минаева И.А., Новиков В.К.— М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015. 235— c. 

9. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для ву-

зов/ Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.— ЭБС 

«IPRbooks». 

10. Евсеев В.О. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Евсеев В.О., Кастерин 

В.В., Коржинек Т.А., Лебедева Н.В., Маяцкая И.Н.— М.: Дашков и К, 2014. 453— 

c. 

11. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Еременко В.Д., 

Остапенко В.С.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. 

368— c. 

12. Екимова, И. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И. А. Екимова. 

— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-

троники, Эль Контент, 2012. — 192 c. — ISBN 978-5-4332-0031-9. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13876.html 

13. Климова Е.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Климова Е.В., 

Калатози В.В.— Б.: Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 107 — c. 

14. Маслова Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Маслова Л.Ф.— 

С.: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. 88 — c. 

15. Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Муравей Л.А., 

Кривошеин Д.А., Черемисина Е.Н., Шорина О.С., Эриашвили Н.Д., Маркина Э.В., 

Юровицкий Ю.Г.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 431 — c. 

16. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Никифоров 

Л.Л., Персиянов В.В.— М.: Дашков и К, 2015. 494 — c. 

17. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи: учебное 

пособие / Р. И. Айзман, Л. К. Айзман, Н. В. Балиоз [и др.]; под редакцией Р. И. 

Айзман, С. Г. Кривощеков, И. В. Омельченко. — Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-379-02006-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65283.html 

18. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: практикум / Петров 

С.В.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2015. 264— c. 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/13876.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
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19. Сам Себе МЧС [Электронный ресурс] : Видеостудия МЧС России.- Рязань: Премь-

ер-Учфильм. (DVD-диск) 

20. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.- 

М.: Просвещение, 2011.- 352 с. 

21. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.- 

М.: Просвещение, 2011.- 320 с. 

22. Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся.- М.: Просвещение, 2011.- 

56 с. 

23. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 кл.- М.: Просвеще-

ние, 2008.- 255 с. 

24. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ Хван 

Т.А., Хван П.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014.— 416 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=58974.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР». 

25. Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Хван, П. А. Хван. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 416 c. — ISBN 978-5-222-21938-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58974.html 

26. Экстремизм — идеология и основа терроризма: пособие для учащихся.- М.: Про-

свещение, 2011. – 47 с. 

Периодические издания: 

1. Консультант по охране труда и пожарной безопасности. Ежемесячное приложение 

к журналу «Охрана труда и пожарная безопасность». - Издательство: МедиаПро. 

Год основания: 2015  

2. Охрана труда и пожарная безопасность. - Издательство: МедиаПро. Год основания: 

2015  

Интернет-ресурсы: 

1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru (сайт 

Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

2. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com 

(Воокs Gid. Электронная библиотека). 

3. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

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

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

4. www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

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

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

6. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/58974.html
http://www.iprbookshop.ru/41749.html
http://www.iprbookshop.ru/41749.html
http://www.iprbookshop.ru/41722.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, участия 

студентов в спортивных соревнованиях, спартакиадах и военно-спортивных играх, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и исследований, проведения 

дифференцированного зачета. 

                                                                                                                 Таблица№1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Усвоение факторов, влияющих на 

здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование 

режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания 

Входной: тестирование 

 

Текущий: устный опрос, индивидуальный,  

 

Тематический: оценка результатов 

выполнения контрольной работы, экспертная 

оценка результатов выполнения практического 

занятия, самостоятельной работы   

 

Итоговый: дифференцированный зачет 

Выявление потенциально опасных 

ситуаций для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и 

общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при 

угрозе и возникновении ЧС. 

Различение основных понятий военной и 

национальной безопасности, освоение 

функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания 

Вооруженных Сил России. 

Освоение основных понятий о 

состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; моделирование ситуаций 

по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. 

Знания: 

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, 

безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

Входной: тестирование 

 

Текущий: устный опрос, индивидуальный,  

 

Тематический: оценка результатов 

выполнения контрольной работы, экспертная 

оценка результатов выполнения практического 

занятия, самостоятельной работы   

 

Итоговый: дифференцированный зачет 

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 
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правильности выбора индивидуальных 

средств защиты при возникновении ЧС 

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 

Различение основных понятий военной и 

национальной безопасности, освоение 

функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания 

Вооруженных Сил России. 

определение организационной структуры, 

видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

Определение боевых традиций 

Вооруженных Сил России, объяснение 

основных понятий о ритуалах 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

и символах воинской чести 

Освоение основных понятий о 

состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; 

основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 

призывника; 

предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 

                                                                                                                                        

Таблица№ 2 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 личностные: 

 российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее мно-

Знает:  

- основные 

составляющие здорового 

образа жизни и их влияние 

на безопасность 

жизнедеятельности 

личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

Входной: тестирование 

 

Текущий: устный опрос, 

индивидуальный,  

 

Тематический: оценка 

результатов выполнения 

контрольной работы, 

экспертная оценка 



 28 

гонационального народа 

России, уважение государ-

ственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как 

активного и ответственно-

го члена российского об-

щества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, об-

ладающего чувством соб-

ственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные националь-

ные и общечеловеческие 

гуманистические и демо-

кратические ценности; 

 готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 сформированность миро-

воззрения, соответствую-

щего современному уров-

ню развития науки и об-

щественной практики, ос-

нованного на диалоге 

культур, а также различ-

ных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ 

саморазвития и самовос-

питания в соответствии с 

общечеловеческими цен-

ностями и идеалами граж-

данского общества; готов-

ность и способность к са-

мостоятельной, творческой 

и ответственной деятель-

ности; 

 толерантное сознание и 

поведение в поликультур-

ном мире, готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели 

и сотрудничать для их до-

стижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализ-

- 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;  

- основы российского 

законодательства об 

обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан;  

- порядок 

первоначальной постановки 

на воинский учет, 

медицинского 

освидетельствования, 

призыва 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;  

- предназначение, 

структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, 

структуру и задачи 

результатов выполнения 

практического занятия, 

самостоятельной работы   

 

Итоговый: 

дифференцированный зачет 
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ма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам 

и другим негативным со-

циальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и 

поведение на основе усво-

ения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность 

к образованию, в том чис-

ле самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образова-

нию как условию успеш-

ной профессиональной и 

общественной деятельно-

сти; 

 эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вред-

ных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологи-

ческому здоровью, как 

собственному, так и дру-

гих людей, умение оказы-

вать первую помощь; 

 осознанный выбор буду-

гражданской обороны;  

Умеет: 

- владеть способами 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера;  

- пользоваться 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- оценивать уровень 

своей подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной 

службе 
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щей профессии и возмож-

ностей реализации соб-

ственных жизненных пла-

нов; отношение к профес-

сиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, обще-

ственных, государствен-

ных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность эколо-

гического мышления, по-

нимания влияния социаль-

но-экономических процес-

сов на состояние природ-

ной и социальной среды; 

приобретение опыта эко-

лого-направленной дея-

тельности; 

 ответственное отношение 

к созданию семьи на осно-

ве осознанного принятия 

ценностей семейной жиз-

ни; 

 развитие личностных, в 

том числе духовных и фи-

зических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность 

жизненно важных интере-

сов личности от внешнихи 

внутренних угроз; 

 готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 формирование потребно-

сти соблюдать нормы здо-

рового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила 

безопасности жизнедея-

тельности; 

 исключение из своей жиз-

ни вредных привычек (ку-

рения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному здоровью, 

как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 освоение приемов дей-

ствий в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природ-

ного, техногенного и соци-
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ального характера; 

 метапредметные: 

 умение самостоятельно 

определять цели деятель-

ности и составлять планы 

деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, кон-

тролировать и корректиро-

вать деятельность; исполь-

зовать все возможные ре-

сурсы для достижения по-

ставленных целей и реали-

зации планов деятельно-

сти; выбирать успешные 

стратегии в различных си-

туациях; 

 умение продуктивно об-

щаться и взаимодейство-

вать в процессе совмест-

ной деятельности, учиты-

вать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками позна-

вательной, учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к самостоя-

тельному поиску методов 

решения практических за-

дач, применению различ-

ных методов познания; 

 готовность и способность 

к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения не-

обходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпрети-

ровать информацию, по-

лучаемую из различных 

источников; 

 умение использовать сред-

ства информационных и 

коммуникационных тех-
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нологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и орга-

низационных задач с со-

блюдением требований эр-

гономики, техники без-

опасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, право-

вых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назна-

чение и функции различ-

ных социальных институ-

тов; 

 умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми сред-

ствами - умение ясно, ло-

гично и точно излагать 

свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные 

языковые средства; 

 владение навыками позна-

вательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов 

и оснований, границ свое-

го знания и незнания, но-

вых познавательных задач 

и средств их достижения; 

 овладение умениями фор-

мулировать личные поня-

тия о безопасности; анали-

зировать причины возник-

новения опасных и чрез-

вычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по-

следствия опасных и чрез-

вычайных ситуаций; выяв-

лять причинно-

следственные связи опас-

ных ситуаций и их влия-

ние на безопасность жиз-

недеятельности человека; 

 овладение навыками само-

стоятельно определять це-
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ли и задачи по безопасно-

му поведению в повсе-

дневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, выбирать 

средства реализации по-

ставленных целей, оцени-

вать результаты своей дея-

тельности в обеспечении 

личной безопасности; 

 формирование умения 

воспринимать и перераба-

тывать информацию, гене-

рировать идеи, моделиро-

вать индивидуальные под-

ходы к обеспечению лич-

ной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрез-

вычайных ситуациях; 

 приобретение опыта само-

стоятельного поиска, ана-

лиза и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с ис-

пользованием различных 

источников и новых ин-

формационных техноло-

гий; 

 развитие умения выражать 

свои мысли и способности 

слушать собеседника, по-

нимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные ро-

ли во время и при ликви-

дации последствий чрез-

вычайных ситуаций; 

 формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их 

появления, а также на ос-

нове анализа специальной 

информации, получаемой 

из различных источников; 

 развитие умения приме-

нять полученные теорети-

ческие знания на практике: 
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принимать обоснованные 

решения и вырабатывать 

план действий в конкрет-

ной опасной ситуации с 

учетом реально складыва-

ющейся обстановки и ин-

дивидуальных возможно-

стей; 

 формирование умения 

анализировать явления и 

события природного, тех-

ногенного и социального 

характера, выявлять при-

чины их возникновения и 

возможные последствия, 

проектировать модели 

личного безопасного пове-

дения; 

 развитие умения инфор-

мировать о результатах 

своих наблюдений, участ-

вовать в дискуссии, отста-

ивать свою точку зрения, 

находить компромиссное 

решение в различных си-

туациях; 

 освоение знания устрой-

ства и принципов действия 

бытовых приборов и дру-

гих технических средств, 

используемых в повсе-

дневной жизни; 

 приобретение опыта лока-

лизации возможных опас-

ных ситуаций, связанных с 

нарушением работы тех-

нических средств и правил 

их эксплуатации; 

 формирование установки 

на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых фи-

зических качеств: вынос-

ливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных ка-

честв, достаточных для то-

го, чтобы выдерживать не-

обходимые умственные и 

физические нагрузки; 

 предметные:  

 сформированность эколо-

гического мышления, 

навыков здорового, без-
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опасного и экологически 

целесообразного образа 

жизни, понимание рисков 

и угроз современного ми-

ра; 

 знание правил и владение 

навыками поведения в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, со-

циального и техногенного 

характера; 

 владение умением сохра-

нять эмоциональную 

устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

а также навыками оказа-

ния первой помощи по-

страдавшим; 

 умение действовать инди-

видуально и в группе в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 сформированность пред-

ставлений о культуре без-

опасности жизнедеятель-

ности, в том числе о куль-

туре экологической без-

опасности как о жизненно 

важной социально-

нравственной позиции 

личности, а также как о 

средстве, повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства от 

внешних и внутренних 

угроз, включая отрица-

тельное влияние человече-

ского фактора; 

 знание основ государ-

ственной системы, россий-

ского законодательства, 

направленных на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 сформированность пред-

ставлений о необходимо-

сти отрицания экстремиз-

ма, терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также асоци-

ального поведения; 

 сформированность пред-
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ставлений о здоровом об-

разе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и социально-

го благополучия личности; 

 знание распространенных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, тех-

ногенного и социального 

характера; 

 знание факторов, пагубно 

влияющих на здоровье че-

ловека, исключение из 

своей жизни вредных при-

вычек (курения, пьянства и 

т.д.); 

 знание основных мер за-

щиты (в том числе в обла-

сти гражданской обороны) 

и правил поведения в 

условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций; 

 умение предвидеть воз-

никновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них при-

знакам, а также использо-

вать различные информа-

ционные источники; 

 умение применять полу-

ченные знания в области 

безопасности на практике, 

проектировать модели 

личного безопасного пове-

дения в повседневной 

жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 знание основ обороны гос-

ударства и воинской служ-

бы: законодательство об 

обороне государства и во-

инской обязанности граж-

дан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во 

время призыва и прохож-

дения военной службы, 

уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок 

несения службы и воин-

ские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая под-
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Характеристика основных видов деятельности студентов  

Таблица № 3 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовка; 

 знание основных видов 

военно-профессиональной 

деятельности, особенно-

стей прохождения военной 

службы по призыву и кон-

тракту, увольнения с воен-

ной службы и пребывания 

в запасе; 

 владение основами меди-

цинских знаний и оказания 

первой помощи постра-

давшим при неотложных 

состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных 

видах поражений), вклю-

чая знания об основных 

инфекционных заболева-

ниях и их профилактике. 
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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 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 опасностях, 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 гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, 
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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. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


