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1.Паспорт программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин». 

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. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

1.1  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована 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); 
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 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: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 
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по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-

ведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
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чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике; 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 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 гражданской обороны; 

уметь 
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 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. 

 

1.4  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка – 135 часов, 

 в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка–90 часа. 

-самостоятельная работа–45 часов. 

 

2. Структура и содержание программы учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка  135 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка  90 

      в том числе: 

Теоретические занятия 38 

Практические занятия 52 

Самостоятельная работа  45 

Промежуточная аттестация в форме –дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание  программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Наименование 

разделов, тем 
Содержание учебного материала и практические работы обучающихся 

Кол-во 

 часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

 Тема 1.Здоровье и здоровый 

образ жизни. Общие понятия 

о здоровье. 

Факторы, укрепляющие 

здоровье: двигательная 

активность, закаливание, 

психологическая 

уравновешенность, режим, 

рациональное питание, правила 

личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

1-2 

Введение. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования 

Автономное существование человека в природной среде (временное жилище, питание и вода). 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. На улице. 

Правила безопасного поведения в общественных местах, мероприятиях, транспорте и т.д. 

8-8 

Практические занятия  

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственность несовершеннолетних. 

Виды наказаний. Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность и угон транспортных средств.  

Уголовная ответственность за хулиганство, вандализм и сопротивление представителю власти. 

8-16 

Самостоятельная работа  

2-3 

Подготовка докладов: двигательная активность и закаливание организма. 

 Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья.  

Режим дня, труда и отдыха.  

Рациональное питание и его значение для здоровья.  

Правила личной гигиены и здоровье человека 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя.  

 Курение и его влияние на состояние здоровья.  

Социальные последствия пристрастия к наркотикам.  

Профилактика наркомании. 
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Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2. Характеристика ЧС 

природного и техногенного 

характера. Правила поведения 
Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

2-3 
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в условиях ЧС. РСЧС, 

структура, задачи. Задачи 

гражданской обороны. 

Структура и органы 

управления Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательные нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности населения РФ 

Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» и наиболее важные подзаконные акты. 

ЧС природного характера. Правила безопасного поведения в ЧС природного характера. 

ЧС техногенного характера. Правила безопасного поведения в ЧС техногенного характера. 

МЧС, РСЧС - история создания и предназначение. 

МЧС и РСЧС структура и задачи в области защиты от ЧС. 

14-30 

Практические занятия  

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. История создания. 

Предназначение, структура и органы управления. Организация защиты обучающихся ОУ от ЧС 

Ядерное оружие и его поражающие факторы.  

Химическое оружие и его поражающие факторы. 

Бактериологическое(биологическое)оружие и его поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих ЧС. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС. 

Средства индивидуальной защиты населения (органов дыхания, кожиАИ-2) 

 

 

 

 

16-46 

Самостоятельная работа  

Мониторинг сайта МЧС России 10 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

 

 
Тема 3. 

История  

создания Вооруженных  

Сил России.  

Структура Вооруженных  

Сил Российской Федерации.  

Виды Вооруженных Сил  

Российской Федерации.  

Понятия о воинской  

обязанности. Воинский учет 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

1-2 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 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 Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных 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, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности 

 

 

 

 

 

4-50 
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Тема 4. Подготовка граждан к 

военной службе. Призыв на 

военную службу. Прохождение 

военной службы по контракту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 5. Альтернативная 

гражданская служба. Качества 

личности военнослужащего.  

Требования воинской 

деятельности.  Воинская 

дисциплина и ответственность 

Российской 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. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет. 

Самостоятельная работа   

Мониторинг сайта Министерства обороны России 5 

Содержание учебного материала  

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. Призыв на военную 

службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 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, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу 

по контракту. 

 

 

 

2-52 

Содержание учебного материала  

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные 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 защите 

Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, 

войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 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. 

2-54 

Практические занятия  
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Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.  

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 
10-64 

Самостоятельная работа               

Мониторинг сайта Министерства обороны России 5 

Раздел 4.  Основы медицинских знаний 

Тема 6 Понятие первой 

помощи. Травмы и их виды. 

 Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания.  

Первая помощь при наружных 
кровотечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тема 7. Первая помощь при 

ожогах. Первая помощь при 

отморожении. Первая помощь 

при попадании инородных тел 

в верхние дыхательные пути. 

Первая помощь при 

отравлениях. 
 

 

 

 

 

Тема 8. Первая помощь при 

отсутствии сознания. 

Инфекционные болезни, пути 

передачи возбудителей. ВИЧ-

Содержание учебного материала  

 

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. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные 

периоды развития 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. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

2-66 

Практические занятия  

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 8-74  

Содержание учебного материала  

1-2 
 

 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических 

ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. 

Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки теплового удара.  

Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 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. 

2-76 

Содержание учебного материала  

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии 

кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 

кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 

искусственного дыхания.  Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 

2-78 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

инфекция. передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 

инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние 

половые связи и их последствия для здоровья.  ВИЧ-инфекция 

Практические занятия  

Первая помощь при отсутствии сознания. 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

 

10-88 

Самостоятельная работа   

Подготовка индивидуальных проектов:  

Профилактика инфекционных заболеваний. 

 Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

 СПИД — чума XXI века. 

 Оказание первой помощи при бытовых травмах.  

Духовность и здоровье семьи. 

 

 

15 

Дифференцированный зачет 

 

2 

 

  Всего обязательная нагрузка 90 

 

Всего максимальная нагрузка                                                                                 135 
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3. Условия реализации программы дисциплины «Основы безопасности  

жизнедеятельности». 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 

удовлетворять требованиям  санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН.2.4.2. 178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по основам безопасности жизнедеятельности, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

входят: 

• 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), 

средствиндивидуальной 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; 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочныйпакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальнаяАИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; 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. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет - ресурсов. 

 

Основные источники: 

 

1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014 

2.Марков В.В., Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский «Основы 

безопасности жизнедеятельности».10-11кл.: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений- 9-е изд., испр. – М.  Дрофа, 2014-302 с. 

 

Дополнительные источники: 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебникдля сред. проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный иучебник для сред. проф. образования. — М., 2014. 

Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие 

для бакалавров. — М., 2013. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности.Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности:электронное учебное издание для обучающихся по 

профессиям в учреждениях сред. проф.образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности:электронное приложение к учебнику для учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности:электронный учебно-методический комплекс для 

учреждений сред. проф. образования. — М.,2014. 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

 

Интернет- ресурсы: 

 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ).  

www. mvd. ru (сайт МВД РФ).  

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ).  

www. mil. ru (сайт Минобороны).  

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

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. booksgid. com (ВоокsGid. Электроннаябиблиотека). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечнаясистемаIPRbooks).  

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных 

заданий.                    

 Таблица 1. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

усвоенных  знаний, 

освоенных умений 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Освоенные умения:    

 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции  

- в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

 

Использует 

индивидуальные 

средства защиты от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Применяет 

первичные 

средства 

пожаротушения; 

Оказывает первую 

помощь 

пострадавшим 

 

Формы контроля 

-индивидуальный 

- групповой 

- фронтальный 

Методы 

контроля 

- опрос 

- наблюдение 

- практические   

работы 
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- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Знания: 
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- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

Знает, как 

использовать 

индивидуальные 

средства защиты 

при воздействии 

различных видов 

негативных 

факторов и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и 

быту. 

Демонстрирует 

знания основы 

военной службы и 

обороны 

государства, порядка 

оказания первой 

помощи 

 

Формы контроля 

-индивидуальный 

- групповой 

- фронтальный 

Методы 

контроля 

- опрос 

- наблюдение 

- практические    

работы 
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