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Аннотация рабочей программы дисциплины (БД.04): 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (БД.04) 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является базовой частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

49.02.01 Физическая культура 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих 

целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• 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 специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 



 

деятельности экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• 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 специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

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 вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• 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; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

• локализация 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 о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

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

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных 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; 

• знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, 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 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (БД.04) составляет 87 часов. 

5. Семестр: 1 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: диффе-

ренцированный зачет 

7. Автор: Халидова Х.Л.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является базовой частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

49.02.01 Физическая культура 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих 

целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• 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 специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности экстремальных условиях военной службы; 



 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• 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 специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

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 вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• 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; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

• локализация 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 о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

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

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных 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; 

• знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, 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 поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, в том числе: 



 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная нагрузка 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе: 
 

лекции 19 

практические занятия 38 

самостоятельные 30 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Тема 1.1 Факторы, 

влияющие на 

жизнедеятельность 

Человека. 

Содержание учебного материала 

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

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

1.1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и за-

каливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешен-

ность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и 

его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. За-

каливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

1.1.3. 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. 

1.1.4. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные ча 

- сти. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное ку-

рение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. 

2 

Практические занятия. 4 

Практические занятие №1 Изучение и отработка основных положений организации раци-

онального питания, и освоение методов его гигиенической оценки. 

 

Тема 1.2. 

Правила поведения в 

современном об-

ществе. 

Содержание учебного материала 

1.2.1 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, вело-

сипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

2 

  



 

 

Практические занятия. 4 

Практические занятие №2 Изучение и отработка моделей поведения пешеходов, велоси-

педистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Тема 2.1 Правила 

поведения в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера. 

Содержание учебного материала 

2.1.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведе-

ния при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2 

Практические занятия. 4 

Практические занятие№°3 Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынуж-

денной природной автономии. 

 

Тема 2.2 

Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

(РСЧС). 

Содержание учебного материала 

2.2.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 

 

Практические занятия 4 

 

Практические занятие№°4 Модели поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 



2 

4 

 

 

 
Содержание учебного материала 

2.3.1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2.3.2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.3.3. 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. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийноспасательных работ. Санитарная обработка 

людей после их пребывания в зонах заражения. 

2.3.4. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. Практические занятия.

 _____________________________________________________________________________  

Практические занятие №5 Изучение и отработка первичных средств пожаротушения. 

Практические занятие №6 Изучение и отработка, и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.

Тема 2.3 Гражданская 

оборона - составная 

часть обо- 

роноспособности 

страны. 



 

 

Тема 2.4. Государ-

ственные службы по 

охране здоровья и 

безопасности граж-

дан. 

Содержание учебного материала 

2.4.1. 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. 

2 

 

Практические занятия. 4 

Практические занятие №7 Изучение и отработка способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний. 

Тема 3.1. Цели, общие 

правила и приоритеты 

оказания первой 

помощи. 

Содержание учебного материала 

4.1.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая по-

мощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 

2 

Практические занятия 4 

Практические занятие №8: Изучение и отработка безопасного положения пострадавшего. 
 

Тема 3.2. Первая 

помощь при неот-

ложных состояниях. 

Содержание учебного материала 

4.2.1. 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 

организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития пере-

гревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

4.2.2. 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. 

4.2.3. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. Первая по- 

2 

  



 

 

 

мощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 

4.2.4. 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. 

 

 

Практические занятия 4 

 

Практические занятие №9: Изучение и освоение приемов оказания первой воздействии 

высоких температур на организм человека. 

 

Тема 3.3. Наружное и 

внутреннее крово-

течения. 

Содержание учебного материала. 

4.3.1. 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 

Практические занятия 4 

Практические занятие №10: Изучение и освоение основных приемов оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

 

Тема 3.4. Первая 

помощь при травмах. 

Содержание учебного материала 

4.4.1. 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. 

Дифференцированный зачет 

1 

 

Практические занятия 2 
 

Практические занятие №11: Изучение и освоение основных приемов оказания первой по-

мощи при травмах. 

 

Всего: 57 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Учебно-методическое обеспечение программы дисциплины 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности удовлетворяет 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки учащихся. 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по основам 

безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы дисциплины 

В состав материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» входят: 

Учебные стенды, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты), 

защитный костюм, противогаз, носилки, перевязочные пакеты, 

аптечка. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Основные источники (печатные издания) 

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учеб.10кл. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2015.-351с. 

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

учебник для нач. и сред. проф. образования. — М.: Академия, 2015.-260с. 

3.2.2. Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего профес-

сионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/ 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

https://urait.ru/bcode/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ изда-

тельства Просвещение. 

3. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ» 

(СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) (www/biblio-

online.ru) 

4. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образова-

тельной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 06.08.2020 по 

05.08.2021). (https://urait.ru/) 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электрон-

ная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по адресам)  

https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

личностные: 

• 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; 

Оценка деятельности во время 

практических занятий; 

• Проверка домашних заданий; 

• Оценка деятельности учащихся 

во время самостоятельных работ 

на уроках; 

• выполнение индивидуальных 

заданий; 

• зачеты по ключевым вопросам 

курса, 

• защита рефератов, 

• индивидуальные и фронтальные 

опросы; 

• выступление с докладами, 

сообщениями, 

• тестирование, 

• проверка конспектов 

метапреДметные: 

• 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 

 

  



 

 

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 вовремя и при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

• умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные 

теоретические знания на практике - 

Оценка деятельности во время 

практических занятий; 

• Проверка домашних заданий; 

• Оценка деятельности учащихся 

во время самостоятельных работ 

на уроках; 

• выполнение индивидуальных 

заданий; 

• зачеты по ключевым вопросам 

курса, 

• защита рефератов, 

• индивидуальные и фронтальные 

опросы; 

• выступление с докладами, 

сообщениями, 

• тестирование, 

• проверка конспектов 

  



 

 

- принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

• умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

• знания устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной 

жизни; 

• локализация 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; 

 

предметные: 

• сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, 

Оценка деятельности во время 

практических занятий; 

• Проверка домашних заданий; 

• Оценка деятельности учащихся 

во время самостоятельных работ 

на уроках; 

  



 

 

повышающем защищённость личности, 

общества и государства от внешних 

общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы, 

российского законодательства, 

направленных 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; 

• знание распространённых опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека, 

• знание основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных 

и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

• умение применять полученные знания в 

области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об  

• выполнение индивидуальных 

заданий; 

• зачеты по ключевым вопросам 

курса, 

• защита рефератов, 

• индивидуальные и фронтальные 

опросы; 

• выступление с докладами, 

сообщениями, 

• тестирование, 

• проверка конспектов 



 

 

обороне государства и воинской 

гражданина до призыва, во время призыва 

и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, 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 поражений), включая 

знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 
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