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Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД   

Лекции 6 6 6 6   

Практические 2 2 2 2   

Индивидуальный проект 20 20 20 20   

Итого ауд. 8 8 8 8   

Контактная работа 8 8 8 8   

Сам. работа 79 79 79 79   

Итого 107 107 107 107   

         

ОСНОВАНИЕ    

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)) 

 

Рабочая программа составлена по образовательной программе 

направление 40.02.01 

программа среднего профессионального образования 

 

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.02.2020 протокол № 8 

 

Программу составил(и): преп. Пономарев Юрий Николаевич 

 

Председатель ЦМК: Пономарев Ю.Н. 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК от  20.03.2020 протокол № 8 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

1.2 учебной дисциплины: 

1.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать (понимать): 

1.4 - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

1.5 жизнедеятельность личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

1.6 на него; 

1.7 -потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания: 

1.8 - основные задачи государственных служб по защите территорий и населения от чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

1.9 - основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

1.10 - порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования , призыва на военную 

службу; 

1.11 - состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

1.12 - основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе4 

1.13 - предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

1.14 - предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

1.15 Уметь: 

1.16 - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

1.17 - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

1.18 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОУД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения программы студенту необходимо иметь подготовку по курсу "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в объеме основной школы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Физическая культура 

2.2.2 Экология 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельность личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

на него; 
-потенциальные опасности природного, техногенного и социального                              происхождения, 
характерные для региона проживания: 
- основные задачи государственных служб по защите территорий и населения от чрезвычайных ситуациях 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 запасе4 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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3.2 Уметь 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 
Предпринимать профилактические меры для снижения уровней опасности различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и в 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 специальности. 
Применять профессиональные знания в ходе выполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью. 
Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 
военной службы. 
Оказывать первую помощь пострадавшим. 

3.3 Владеть 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

         

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение       

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины, связь 

с другими учебными дисциплинами. 

Построение и содержание разделов и тем. 

Организация учебного процесса по 

дисциплине: литература, учебные пособия, 

приборы и подручные средства 

используемые в ходе изучения 

дисциплины. Рекомендации по 

организации самостоятельной работы. 

Основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. 

/Ср/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 2. Тема 1. 
Обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья. 

      

2.1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие 

понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 

– основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. Двигательная 

активность к закаливанию организма, 

занятия физической культурой /Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  
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2.2 Вредные привычки (употребление 

алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. 

Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека. Социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние 

здоровья человека. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на 

нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему. Пассивное курение и его влияние 

на здоровье человека. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, 

общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. 

/Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

2.3 Репродуктивное здоровье – как 

составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

Правовые основы взаимоотношения полов. 

Семейный кодекс Российской 

Федерации.Условия и порядок заключения 

брака и его прекращение. Права 

несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей. 

/Лек/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

2.4 Репродуктивное здоровье – как 

составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

Правовые основы взаимоотношения полов. 

Семейный кодекс Российской 

Федерации.Условия и порядок заключения 

брака и его прекращение. Права 

несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей. 

/Лек/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 3. Тема 2. 
Государственная система обеспечения 
безопасности населения. 

      

3.1 Общие понятия и классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. /Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.2 Характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Модели поведения при возникновении 

таких ситуаций. /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.3 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации стихийных 

бедствий и чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основная цель и задачи РСЧС.  

/Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.4 Гражданская оборона.- составная часть 

обороноспособности страны. /Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.5 Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан /Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.6 Составить таблицу факторов, влияющих на 

здоровье. Удельный вес фактора (в 

процентах). Факторы риска. Режим труда и 

отдыха.  /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

3.7 Выполнения индивидульного проекта /ИП/ 1 10  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  
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3.8 Работа с конспектом и учебной 

литературой, законодательными актами в 

области охраны здоровья. Подготовка 

докладов, сообщений и письменных 

ответов на контрольные вопросы.  /Ср/ 

1 8  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 4. Тема 3 

Основы обороны государства и воинская 
обязанность. 

      

4.1 История создания Вооруженных Сил 

Российской Федерации. /Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.2 Основные предпосылки проведения 

военной реформы ВС РФ на современном 

этапе. /Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.3 Организационная структура Вооруженных 

сил Российской Федерации. /Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.4 Качества личности военнослужащего как 

защитника отечества. /Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.5 Боевые традиции Вооруженных сил 

Российской Федерации. /Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.6 Ритуалы Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

Символы воинской чести. 

/Ср/ 

1 4  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 5. Тема 4. 
Основы медицинских знаний. 

      

5.1 Общие правила оказания первой 

медицинской помощи.  /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

5.2 Первая медицинская помощь при ранениях. 

/Ср/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

5.3 Первая помощь при кровотечениях, 

сотрясениях и ушибах головного мозга. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

5.4 Первая помощь при переломах,при 

травматическом шоке, при ожогах, при 

поражении электрическим током. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

5.5 Первая медицинская помощь при синдроме 

длительного сдавливания, при 

отморожении. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

5.6 Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика. Инфекции, 

передаваемые половым путем. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

5.7 Роль женщины в современном 

обществе.Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребенка. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

5.8 Выполнение индивидуальных проектов 

/ИП/ 

1 10  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

5.9 Самостоятельное изучение нормативно- 

правовой базы по теме.Выполнение 

практических профессиональных заданий. 

Подготовка и проведение 

диспутов.Изучение наиболее 

распространенных инфекционных болезней 

и способов защиты от них (ВИЧ-инфекция 

и СПИД). 

Составление примерного распорядка дня 

студента. 

Работа над рефератами. 

/Ср/ 

1 7  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Представлены в фонде оценочных средств 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

не предусмотренно 

       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Айзман Р. И., 

Шуленина Н. С., 

Ширшова В. М., 

Тернер А. Я. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Учебное пособие 

Новосибирск: Сибирское 

университетское 

издательство, 2017 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л1.2 Айзман Р. И., Айзман 

Л. К., Балиоз Н. В. И 

др. 

Основы безопасности жизнедеятельности и 

первой медицинской помощи: Учебное пособие 

Новосибирск: Сибирское 

университетское 

издательство, 2017 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Приешкина А. Н., 

Огородников М. А., 

Голубь Е. Ю., Седымов 

А. В. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

государственная система обеспечения 

безопасности населения: учебное пособие 

Омск: Издательство 

СибГУФК, 2017 

1 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Windows 

6.3.2 Microsoft Office 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Консультант-плюс 

       

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Оборудование кабинета: 

7.2 - шкафы, стенды, стеллажи, комплект плакатов, макеты защитных сооружений, макет участка местности учебного 

заведения и прилегающих районов; 

7.3 - приборы дозимитрического контроля, газоизмерительные приборы; 

7.4 - индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, самоспасатели; 

7.5 - медицинские средства защиты, санитарная сумка; 

7.6 - рервичные средства пожаротушения (в т.ч. все виды огнетушителей); 

7.7 - робот-тренажер (типа «Гоша»). 

7.8 Технические средства обучения: 

7.9 - аудио, видео, проекционная аппаратура, экран настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и 

контроля знаний. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Приложении 

 


