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Пояснительная записка 

Содержание программы по дисциплине «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 обучающихся. 

 

 В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на учебную 

дисциплину «Основы безопасностижизнедеятельности» по профессиям 

среднего профессионального образования технического профиля отводится 

108 часов, в том числе 72 часа аудиторной нагрузки в соответствии с 

примерной структурой и содержанием общеобразовательного цикла 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС) с учётом требований ФГОС и профиля 

профессионального образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая в себя составление алгоритмов действий, схем, таблиц, 

рефераты. 

Контроль качества освоения дисциплины«Основы 

безопасностижизнедеятельности» проводится в процессе текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачетапо итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет 

времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании 

результатов выполнения практических работ, а также точек рубежного 

контроля. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и тем учебной 

дисциплины 

Количество часов 

 

Максимальн

ая  

учебная  

нагрузка 

 

Самостояте

льная 

учебная 

 нагрузка 

Обязательная учебная 

аудиторная нагрузка, в 

т.ч. 

Всего 

занятий 

Практич. 

работ 

Введение.  1  1  

1. Основные теоретические положения 

дисциплины. Входной контроль. 
1  1  

Раздел 1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранения здоровья 

Пр1, Пр4, Пр5, Пр6 
25 9 16 8 

1.1Общие понятия о здоровье. 2 1 1  

1.2Факторы, способствующие укреплению 

здоровья. 
1  1  

1.3Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья. 
2 1 1  

1.4Вредные привычки и их профилактика. 1  1  

1.5 Основные нормативные правовые акты, 

определяющие правила и безопасность 

дорожного движения. 

2 1 1  

1.6 Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

1  1  

1.7 Правовые основы взаимоотношения 

полов. 
2 1 1  

1.8 Опасности современных молодёжных 

хобби. 
1  1  

1.9 Практическое занятие №1.Алкоголь и 

его влияние на здоровье человека. 

Социальные последствия. 

2 1 1 1 

1.10 Практическое занятие №2.Курение и 

его влияние на состояние здоровья. 
1  1 1 

1.11Практическое занятие №3. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. 

2 1 1 1 

1.12 Практическое занятие №4. Освоение 

методов   гигиенической оценки организации 

рационального питания 

2 1 1 1 

1.13 Практическое занятие №5. Изучение 

моделей поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

ТС. 

3 1 2 2 

1.14 Практическое занятие №6. Правила 

личной гигиены. 
2 1 1 1 

1.15 Практическое занятие №7.  Модели 

личного безопасного поведения во время 

занятия современными молодёжными 

хобби. 

1  1 1 



 

 

Раздел 2. Государственная система 

обеспечения безопасности  

Пр2,Пр3,Пр5,Пр6, Пр7, Пр8, Пр9 
25 9 16 7 

2.1 Общая характеристика ЧС. 

Характеристика  ЧС наиболее вероятных 

для данной местности. 

2 1 1  

2.2 Правила поведения населения при ЧС 

техногенного, природного, военного и 

социального характера. 

1  1  

2.3 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) 
2 1 1  

2.4Гражданская оборона, основные понятия 

и определения, задачи 
1  1  

2.5 Практическое занятие №8.  

Современные средства поражения  и 

ихпоражающие факторы. 

2 1 1 1 

2.6 Защитные сооружения ГО, их 

предназначение 
1  1  

2.7  Практическое занятие №9.  Организация 

проведения аварийно-спасательных работ в 

зонах ЧС. 

2 1 1 1 

2.8  Особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма  РФ .Принципы и направления 

противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму. 

1  1  

2.9 Политика государства в области борьбы 

с коррупцией 
2 1 1  

2.10 Практическое занятие №10.Правила 

безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. 

1  1 1 

2.11 Меры безопасности для населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 
2 1 1  

2.12 Практическое занятие 

№11.Оповещение и информирование 

населения об опасностях и ЧС 

2 1 1 1 

2.14 Практическое занятие №12.Проведение 

в модельной ситуации эвакуации из 

учебного заведения в случае ЧС. 

1  1 1 

2.15 Практическое занятие №13.Изучение и 

отработка моделей поведения в условиях 

вынужденной природной автономии. 

2 1 1 1 

2.16 Практическое занятие №14.Отработка 

нормативов по надеванию противогаза, 

укладывание. 

2 1 1 1 

Контрольная работа №1 

«Государственная система обеспечения 

безопасности населения» 

1  1  

Раздел 3. Основы обороны государства и 

воинская обязанность. 

Пр1,Пр2,Пр3,Пр4,Пр5,Пр6 

 

31 10 21 8 



 

 

3.1 История создания Вооруженных Сил 

России. 
1  1  

3.2 Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
2 1 1  

3.3 Воинская обязанность. Воинский учет. 1  1  

3.4 Обязательная подготовка граждан к 

военной службе.Призыв на военную 

службу. 

2 1 1  

3.5 Прохождение военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

1  1  

3.6 Качества личности военнослужащего 

как защитника Отечества. 

Воинская дисциплина и ответственность. 

2 1 1  

3.7 Военно-профессиональная деятельность: 

порядок подготовки граждан по военно-

учётным специальностям. 

1  1  

3.8 Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. 
2 1 1  

3.9 Дни воинской славы России – дни 

славных побед. 
1  1  

3.10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
2 1 1  

3.11 Боевое Знамя воинской части –  символ 

воинской чести, доблести и славы. 
1  1  

3.12 Ордена –  почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

2 1 1  

3.13 Практическое занятие №15.Элементы 

начальной военной подготовки. 
1  1 1 

3.14 Практическое занятие 

№16.Сухопутные войска: история создания, 

предназначение, структура. 

2 1 1 1 

3.15 Практическое занятие №17. Воздушно-

Космические Силы: история создания, 

предназначение, структура. 

1  1 1 

3.16 Практическое занятие №18.Военно-

Морской Флот, история создания, 

предназначение, структура. 

2 1 1 1 

3.17 Практическое занятие №19.Ракетные 

войска стратегического назначения: история 

создания, предназначение, структура. 

1  1 1 

3.18 Практическое занятие №20.Воздушно-

десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. 

2 1 1 1 

3.19 Практическое занятие №21. Способы 

бесконфликтного общения и саморегуляции 
1  1 1 

3.20 Практическое занятие №22. Освоение 

методик проведения строевой подготовки. 
2 1 1 1 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 

Пр1,Пр2,Пр3,Пр4,Пр5,Пр6 
27 8 19 13 



 

 

3.21 Понятие первой помощи. Общие 

правила оказания первой помощи. 
1  1  

3.22 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации». 
2 1 1  

3.23 Практическое занятие №20.Воздушно-

десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. 

1  1 1 

4.1 Понятие травм и их виды. Правила 

первой помощи при ранениях. 
1  1  

4.2 Практическое занятие №23.Наложение 

повязок различных типов 
1 1 1 1 

4.3 Практическое занятие №24.Первая 

помощь при электротравмах. 
1  1 1 

4.4 Практическое занятие №25. Первая 

помощь при синдроме длительного 

сдавливания 

1 1 1 1 

4.5 Понятие и виды кровотечений 1  1  

4.6 Практическое занятие №26. Освоение 

приёмов оказание первой помощи при 

кровотечениях 

1  1 1 

4.7 Практическое занятие №27. Первая 

помощь  при ожогах 
1 1 1 1 

4.8 Практическое занятие №28. Первая 

помощь при воздействии низких температур 
1  1 1 

4.9 Практическое занятие №29. Первая 

помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. 

1 1 1 1 

4.10 Практическое занятие №30. Первая 

помощь при отравлениях. 1   1 

4.11  Практическое занятие №31. Первая 

помощь при отсутствии сознания. Признаки 

обморока. 

2 1 1 1 

4.12 Практическое занятие №32.Освоение 

основных способов искусственного дыхания 
2  1 1 

4.13 Практическое занятие №33. Основные 

инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

2 1 1 1 

4.14  Практическое занятие №34. Основные 

средства планирования семьи 
2  1 1 

4.15 Формирование основ здорового образа 

жизни 
2 1 1  

72. Дифференцированный зачет 2  2  

 

                                                        Итого: 108 36 72 36 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

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 

          РАЗДЕЛ  1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ 

Содержание учебного материала 

Основные теоретические положения дисциплины. Общие понятия о 

здоровье. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Здоровый образ 

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. Вредные 

привычки и их профилактика. Основные нормативные правовые акты, 

определяющие правила и безопасность дорожного движения. 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. Правовые основы взаимоотношения полов. Опасности 

современных молодёжных хобби. 
    Демонстрации: плакаты, постеры и изображения 

    Практические занятия 

Пр/з №1.Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Социальные 

последствия. 

Пр/з №2.Курение и его влияние на состояние здоровья. 

Пр/з №3. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. 

Пр/з №4. Освоение методов   гигиенической оценки организации 

рационального питания. 

Пр/з №5. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей ТС. 

Пр/з №6. Правила личной гигиены. 

Пр/з №7. Модели личного безопасного поведения во время занятия 

современными молодёжными хобби. 

    Самостоятельные работы 

Составить план текста. 

Подготовить сообщение. 

Подготовить презентацию. 

 

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ      

НАСЕЛЕНИЯ 

Содержание учебного материала 



 

 

Общая характеристика ЧС. Характеристика  ЧС наиболее вероятных для 

данной местности. Правила поведения населения при ЧС техногенного, 

природного, военного и социального характера. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Гражданская оборона, 

основные понятия и определения, задачи. Защитные сооружения ГО, их 

предназначение. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма  РФ. 

Принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму. Политика государства в 

области борьбы с коррупцией. Меры безопасности для населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

     Демонстрации: плакаты, постеры и изображения 

     Практические занятия 

Пр/з. №8  Современные средства поражения  и их поражающие факторы. 

Пр/з. №9  Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС. 

Пр/з №10. Правила безопасного поведения при угрозе 

Пр/з №11. Оповещение и информирование населения об опасностях и ЧС 

Пр/з №12. Проведение в модельной ситуации эвакуации из учебного 

заведения в случае ЧС. 

Пр/з №13.Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 

природной автономии. 

Пр/з №14.Отработка нормативов по надеванию противогаза, укладывание. 

    Самостоятельные работы 

Составить план текста. 

Составить алгоритм действий. 

Подготовить сообщение. 

Подготовить презентацию. 

 РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

     Содержание учебного материала 

История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность. Воинский 

учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Призыв на 

военную службу. Прохождение военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Качества личности военнослужащего 

как защитника Отечества. Воинская дисциплина и ответственность. Военно-

профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-

учётным специальностям. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Дни воинской славы России – дни славных побед. Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Боевое Знамя воинской части –  символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена –  почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

     Демонстрации: плакаты, постеры и изображения 

     Практические занятия 

Пр/з №15.Элементы начальной военной подготовки. 

Пр/з №16. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 



 

 

Пр/з №17. Воздушно-Космические Силы: история создания, предназначение, 

структура. 

Пр/з №18.Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, 

структура. 

Пр/з №19.Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. 

Пр/з №20.Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура. 

Пр/з №21. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции 

Пр/з №22. Освоение методик проведения строевой подготовки. 

   Самостоятельные работы 

Составить план текста. 

Подготовить сообщение. 

Подготовить презентацию. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

    Содержание учебного материала 

Понятие первой помощи. Общие правила оказания первой помощи. 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. 

Понятие и виды кровотечений 

Формирование основ здорового образа жизни 

    Демонстрации: плакаты, постеры и изображения 

    Практические занятия 

Пр/з№23.Наложение повязок различных типов 

Пр/з №24.Первая помощь при электротравмах. 

Пр/з №25. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания 

Пр/з №26. Освоение приёмов оказание первой помощи при кровотечениях 

Пр/з №27. Первая помощь  при ожогах 

Пр/з №28. Первая помощь при воздействии низких температур 

Пр/з №29. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. 

Пр/з№30. Первая помощь при отравлениях. 

Пр/з №31. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 

Пр/з №32.Освоение основных способов искусственного дыхания 

Пр/з №33. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

Пр/з №34. Основные средства планирования семьи 

   Самостоятельные работы 

Составить план текста. 

Подготовить сообщение. 

Подготовить презентацию. 
 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих 

результатов(Приложение 1): 

личностных: 
Л1- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

Л2- готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л3 - формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

Л4 - исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

Л5 - воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

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

Л6 - освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-метапредметных: 

- регулятивные: 
Р1 - овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать 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; 

Р2 - 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; 

Р3 - формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

Р4 -приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

Р5 - развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

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

Р6 - формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

Р7 - формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

Р8 - развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

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

различных ситуациях; 

- познавательные: 
П1 - 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; 

П2 - формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

П3 - освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-

гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 

П4 - приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

П5 - формирование установки на здоровый образ жизни; 

П6 - развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

- коммуникативные: 
К1-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

К2 - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

К3 - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

К4 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

К5 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

К6 - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

К7 - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

К8 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

К9 - организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

К10 - осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

К11 - работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

К12 - основам коммуникативной рефлексии; 

К13 - использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

-предметных: 
Пр1 - сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, 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; 

Пр2 - получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 



 

 

Пр3-  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

Пр4 - сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

Пр5 - освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

Пр6 - освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

Пр7 - развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Пр8 - формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

Пр9 - 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; 

Пр10 - 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; 

Пр11- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

Пр12 - владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 
 

Для формирования универсальных учебных действий используются 

соответствующие технологии (Приложение 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02) Помещение 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, посредством 

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: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• 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.; 
• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 
• имитаторы ранений и поражений; 
• 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); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности» для изучения факторов радиационной и химической 

опасности; 
2 См. Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПII; сумка санитарная; носилки плащевые; 
• образцы средств пожаротушения (СП); 



 

 

• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 

муляжи; 

• макет автомата Калашникова; 

• электронный стрелковый тренажер; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основная литература: 

1. Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + 

еПриложение [Электронный ресурс]: учебник / В.Ю. Микрюков.— 

Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018. .— Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/927027/view2/1. 

 

Дополнительная литература: 

1. 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.iprbookshop.ru/58974.html. 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум 

[Электронный ресурс]: практикум / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — 

Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/918439/view2/1 

3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» Электронный ресурс] — Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ 

5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс] — Режим 
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