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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения учебного предмета при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий». 
Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности принадлежит 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

Основы безопасности жизнедеятельности — изучается в составе 

общеобразовательных учебных предметов по общему учебному предмету из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

технологического профиля профессионального образования. 

Предмет является базовым предметом общеобразовательного цикла ППССЗ и 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики 

осваиваемой специальности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Освоение содержания учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения предмета: 

ЛР 1 российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

– российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

– чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной науки и техники 

ЛР 2 гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в 
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принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности. 

 

ЛР 3 готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

– патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач. 

ЛР 8 нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

ЛР 11 принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

– соблюдение требований безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения  

ЛР 12 бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

ЛР 13 осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
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планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

ЛР 14 сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения предмета: 

В соответствии с 

требованиями  

ФГОС СОО 

Уточненные метапредметные 

результаты 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

МР 1 умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 

 формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

 развитие умения 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 формирование 

установки на здоровый образ 

жизни; 

 

 

 

УУД Р1 - самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; 

УУД Р3 - ставить и 

формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

УУД Р4 - оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

УУД Р5 - выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

УУД Р6 - организовывать 

эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели; 

УУД Р7 - сопоставлять 

полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью. 

МР 6 умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов 

– 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; 

 

УУД П5 - выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия. 

МР 9 владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

– освоение знания 

устройства и принципов 

действия бытовых приборов и 

других технических средств, 

используемых в повседневной 

       УУД П6 - выстраивать 

индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 
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оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных 

- ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических 

средств и правил их 

эксплуатации; 

       УУД П7 - менять и удерживать 

разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения дисциплины: 

1) 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 защищенность 

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) 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; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) 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. 
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3. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

Теоретическое обучение 56 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа 34 

         Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета (первый семестр)  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Раздел 1.  Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

1. 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. 

2. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и 

сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда 

и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 

двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 

здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных 

факторов. 

Практические занятия  

4. Изучение основных положений организации рационального питания и освоение 

методов его гигиенической оценки. 

Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика 

5. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. 

Тема 1.3. Организация дорожного движения   

6. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

Практические занятия 

7. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

Тема 1.4. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества 

8. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое 

условие сохранности репродуктивного здоровья. 
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Тема 1.5. Правовые основы функционирования семьи  

9. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской 

Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. Характеристика ЧС природного и техногенного характера. Модели 

поведения при возникновении таких ситуаций.  

10. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 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.  

Практические занятия 

11. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). 

Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

12. История создания РСЧС, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны. Основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.3. Эвакуация населения в условиях ЧС. Инженерная защита. Виды 

защитных сооружений и правила поведения в них  

13. 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. 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. 

Тема 2.4. Аварийно-спасательные и другие работы в зонах чрезвычайных ситуаций.  

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

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах 

заражения. 

Тема 2.5. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при 

захвате в заложники.  

15. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 

территории военных действий. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств РФ по защите населения и территорий от 

ЧС: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения. 

Тема 2.6. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

16. 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. Роспотребнадзор России. Правовые основы 
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организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России.  

17. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине 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 ВС РФ на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных ВС РФ, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. 

Тема 3.2.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  

18. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской 

флот. Ракетные войска стратегического назначения. Войска воздушно-космической 

обороны. Воздушно-десантные войска. Пограничные войска Федеральной службы 

безопасности РФ, внутренние войска Министерства внутренних дел РФ, 

Железнодорожные войска РФ, войска гражданской обороны МЧС России. История 

создания, состав, предназначение, структура. 

Тема 3.3.Основные понятия о воинской обязанности. Содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе.  

19.  Воинская обязанность. 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. Призыв на военную службу. Общие, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Тема 3.4.Подготовка граждан к военной службе 

20. 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 с целью военной подготовки несовершеннолетних граждан 

в учреждениях СПО; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах в образовательных учреждениях ВПО. 

Тема 3.5.Виды военной службы в РФ 

21. 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. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Тема 3.6.Качества защитника Отечества  

22. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую 

минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, 

народа и Отечества. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 

воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 

различных видах ВС и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим 

качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 
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Тема 3.7.Права, обязанности и ответственность военнослужащих. Подготовка офицерских 

кадров.  

23. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 

ответственность за преступления против военной службы. Соблюдение норм 

международного гуманитарного права. Основные виды военных образовательных 

учреждений. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Тема 3.8.Традиции Вооруженных Сил России  

24. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

Воинский долг Дни воинской славы России. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России. Дружба, войсковое товарищество. Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Тема 3.9.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  

25. Ритуалы ВС РФ. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени 

воинской части. 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. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1.Общие правила оказания первой медицинской помощи 

26. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Виды первой медицинской помощи. Сущность, задачи и принципы первой медицинской 

помощи. Признаки жизни. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации». 

Тема 4.2.Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях  

27. 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. 

Практические занятия 

28. Профилактика осложнения ран 

29. Правила наложения стерильных повязок 

Тема 4.3.Первая медицинская помощь при травмах, переломах, отморожениях  

30. Ушиб и сотрясение головного мозга. Переломы нижних и верхних конечностей. Переломы 

ключицы и грудины. Ожоги. Отморожения. 

Практические занятия 

31. Способы иммобилизации при переломах костей 

32. Правила оказания первой помощи при ожогах и отморожениях 

Тема 4.4.Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, приступе 

стенокардии, инфаркте миокарда и внезапной остановке сердца 

33. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 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. 

Практические занятия 

34. Способы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 
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Самостоятельная работа обучающихся  
 Выполнение компьютерных презентаций по одной из тем: 

– Здоровье и здоровый образ жизни. 

– Способы закаливания организма. 

– Физическая культура и спорт в системе обеспечения здоровья. 

– Что мы знаем о табачном дыме. 

– Алкоголь – причина многих бед. 

– Детство и алкоголь. 

– Наркомания – привычка или болезнь? 

– Как противостоять среде? 

– духовность и здоровье семьи. 

– здоровье родителей — здоровье ребенка. 

– формирование здорового образа жизни с пеленок. 

– о видах и родах войск ВС РФ 

– Дисциплина в ВС РФ 

– Нормы права в отношении военнослужащих 

– Как стать офицером? 

– Военная присяга моего отца 

– Ордена деда (прадеда)  

– Инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

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

активности. 

 Сбор видеоматериала о моделях поведения пешеходов, водителей на дорогах Дагестана. 

 Изучение Конвенции «О правах ребенка» 

 Изучение правил поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

 Изучение  правил поведения в защитных сооружениях 

 Изучение правил защиты населения в зоне ЧС 

 Изучение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации» 

Отработка способов наложения повязок при различных кровотечениях 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 18=14т+4п 

Тема 1.1.  

Здоровье и здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала 6 

1 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. 

2 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 

дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и 

здоровье человека. 

3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

1 Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки.  

Контрольные работы - 

Тема 1.2.  

Вредные привычки и их 

профилактика 

 

Содержание учебного материала 2 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.3.  

Организация дорожного 

движения  

Содержание учебного материала 2 

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 2 

1 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного движения.  

Контрольные работы - 

Тема 1.4.  Содержание учебного материала 2 
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Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья 

человека и общества 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.5.  

Правовые основы 

функционирования семьи 

Содержание учебного материала 2 

Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции 

семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН 

«О правах ребенка». 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 16=12т+4п 

Тема 2.1.  

Характеристика ЧС 

природного и техногенного 

характера. Модели поведения 

при возникновении таких 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

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.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 2 

1 Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

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

Контрольные работы - 

Тема 2.2.  

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

 

Содержание учебного материала 2 

История создания РСЧС, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 

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

обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 2.3.  

Эвакуация населения в 

условиях ЧС. Инженерная 

защита. Виды защитных 

сооружений и правила 

поведения в них 

Содержание учебного материала 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. Организация 

инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных 
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сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 2.4.  

Аварийно-спасательные и 

другие работы в зонах 

чрезвычайных ситуаций.  

Содержание учебного материала 2 

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

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после их 

пребывания в зонах заражения. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 2.5.  

Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта и при 

захвате в заложники. 

Содержание учебного материала 2 

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

безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств РФ по защите населения и 

территорий от ЧС: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

1 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 
 

Контрольные работы - 

Тема 2.6.  

Государственные службы по 

охране здоровья и 

безопасности граждан 

 

Содержание учебного материала 2 

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. Роспотребнадзор России. Правовые основы организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 18=18т+0п 

Тема 3.1. 

История создания 

Вооруженных Сил России. 

Содержание учебного материала 2 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине 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 

ВС РФ на современном этапе. Функции и основные задачи современных ВС РФ, их роль и место в системе 
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обеспечения национальной безопасности. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

 Контрольные работы - 

Тема 3.2. 

Организационная структура 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 2 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

войск. Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской флот. Ракетные войска 

стратегического назначения. Войска воздушно-космической обороны. Воздушно-десантные войска. 

Пограничные войска Федеральной службы безопасности РФ, внутренние войска Министерства внутренних 

дел РФ, Железнодорожные войска РФ, войска гражданской обороны МЧС России. История создания, 

состав, предназначение, структура. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 3.3. 

Основные понятия о 

воинской обязанности. 

Содержание обязательной 

подготовки гражданина к 

военной службе. 

Содержание учебного материала 2 

Воинская обязанность. 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. Призыв на 

военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 3.4. 

Подготовка граждан к 

военной службе 

 

 

Содержание учебного материала 2 

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 с целью военной подготовки 

несовершеннолетних граждан в учреждениях СПО; обучение по программам подготовки офицеров запаса 

на военных кафедрах в образовательных учреждениях ВПО.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 3.5. 

Виды военной службы в РФ 

 

Содержание учебного материала 2 

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 



17 

 

военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 3.6. 

Качества защитника 

Отечества 

Содержание учебного материала 2 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности 

в различных видах ВС и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам 

призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета).  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 3.7. 

Права, обязанности и 

ответственность 

военнослужащих.  

Подготовка офицерских 

кадров. 

Содержание учебного материала 2 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы. Соблюдение норм международного гуманитарного права. Основные виды военных 

образовательных учреждений. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 3.8. 

Традиции Вооруженных Сил 

России 

Содержание учебного материала 2 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу. Воинский долг Дни 

воинской славы России. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество. Особенности 

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей 

и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 

Тема 3.9. 

Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 

Ритуалы ВС РФ. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя 

воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 16=8т+8п 

Тема 4.1. 

Общие правила оказания 

первой медицинской помощи 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Виды первой 

медицинской помощи. Сущность, задачи и принципы первой медицинской помощи. Признаки жизни. 

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

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Тема 4.2. 

Первая медицинская помощь 

при ранениях и 

кровотечениях 

Содержание учебного материала 2 

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. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

1 Профилактика осложнения ран 

 2 Правила наложения стерильных повязок 

Контрольные работы - 

Тема 4.3. 

Первая медицинская помощь 

при травмах, переломах, 

отморожениях 

Содержание учебного материала 2 

Ушиб и сотрясение головного мозга. Переломы нижних и верхних конечностей. Переломы ключицы и 

грудины. Ожоги. Отморожения. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

1 Способы иммобилизации при переломах костей 

 2 Правила оказания первой помощи при ожогах и отморожениях 

Контрольные работы - 

Тема 4.4. 

Первая медицинская помощь 
Содержание учебного материала 2 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. Первая помощь при отсутствии 
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при острой сердечной 

недостаточности, приступе 

стенокардии, инфаркте 

миокарда и внезапной 

остановке сердца 

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. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

1 Способы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 
 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  34 

 

Выполнение компьютерных презентаций по одной из тем: 

– Здоровье и здоровый образ жизни. 

– Способы закаливания организма. 

– Физическая культура и спорт в системе обеспечения здоровья. 

– Что мы знаем о табачном дыме. 

– Алкоголь – причина многих бед. 

– Детство и алкоголь. 

– Наркомания – привычка или болезнь? 

– Как противостоять среде? 

– духовность и здоровье семьи. 

– здоровье родителей — здоровье ребенка. 

– формирование здорового образа жизни с пеленок. 

– о видах и родах войск ВС РФ 

– Дисциплина в ВС РФ 

– Нормы права в отношении военнослужащих 

– Как стать офицером? 

– Военная присяга моего отца 

– Ордена деда (прадеда)  

– Инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

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

 Сбор видеоматериала о моделях поведения пешеходов, водителей на дорогах Дагестана. 

 Изучение Конвенции «О правах ребенка» 

 Изучение правил поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

 Изучение  правил поведения в защитных сооружениях 

 Изучение правил защиты населения в зоне ЧС 

 Изучение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

 Отработка способов наложения повязок при различных кровотечениях 
Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета (первый семестр) 

Всего  102 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2. 178-02). 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 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» входят: 

 рабочие места на 25 обучающихся  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 интерактивная доска, проектор, кронштейн;  

 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; 

 образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-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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В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» студенты должны иметь возможность доступа к электронным 

учебным материалам по основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 

 

6.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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

бакалавров. — М., 2018. 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2018. 

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

учебник для сред. проф. образования. — М., 2019. 

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

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2019. 

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

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

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

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

образования. — М., 2018. 

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

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в 

учреждениях сред. проф. образования. — М., 2017. 

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

жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2017. 

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

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2017. 

10. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 

образования. — М., 2017. 

11. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2018. 

12. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. под ред. Воробьева Ю.Л. - 

М., 2008. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. под ред. Воробьева Ю.Л. - 

М., 2008. 

3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 

10—11 кл. - М., 2007. 
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4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10—11 кл.-М., 2007. 

5. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами 

по призыву и по контракту: Сборник. - М., 2006. 

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. 

А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. - М., 2007: 

7. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 10 кл. - М., 2007. 

8. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый 

контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова. - М., 2007. 

9. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. — М., 2002. 

10. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. - 2000. - 

№ 5. 

11. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров, - 2-е изд., доп. -М., 

2003. 

12. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М: Просвещение, 2005. 

13. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной 

информации. - 2000. - № 2. 

14. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—1 1 кл. общеобразоват. учреждений / 

В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2006—2007. 

15. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / [А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. А.Т.Смирнова. - М., 2007. 

16. Петров СВ. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / 

С.В.Петров, В.Г.Бубнов. - М., 2000. 

17. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

18. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 10—

11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. 

ред. А.Т.Смирнова. - 6-& изд. – М. 2006. 

Справочники, энциклопедии 

1. Изотова М.А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 

2008. 

2. Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

3. Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

4. Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

5. Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

Интернет-ресурсы 

1. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

2. www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

3. www. mil. ru (сайт Минобороны). 

4. www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

5. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

6. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

7. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

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

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

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

качество, эффективность). 

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

12. www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
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13. www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

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

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

 

6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебного предмета обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Требования к квалификации педагогических работников. Высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемой дисциплине, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=9A60968CB8B25936EAF39BF7B48084BF6D8288DA2DCFCD593AA90C32F269AF72237B4AC277099DEDc3z7I
consultantplus://offline/ref=9A60968CB8B25936EAF39BF7B48084BF6D8288DA2DCFCD593AA90C32F269AF72237B4AC277099DEDc3z7I


 

1 

 

ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н. АШУРАЛИЕВА» 

Рецензия  

на рабочую программу общеобразовательного учебного предмета  

ОУП. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (в структуре программы подготовки специалистов среднего звена)  

Общие сведения 

1. Фамилия Имя Отчество разработчиков  программы предмета: 

 Софиева Ольга Шихахмедовна 

 Хачатурян Татьяна Яковлевна 

2. Код и наименование специальности: 

 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
3. Количество часов на освоение программы: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

Теоретическое обучение 56 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа 34 

         Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета (первый семестр)  

 

 

5. Фамилия Имя Отчество, наименование должности рецензента:  

 Османова Айшат Алиевна, преподаватель ГБПОУ РД «Технический колледж им. 

Р.Н. Ашуралиева» 

Оценка содержания и структуры программы учебного предмета 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 
Макс. 

балл 1  

1 

 

Титульный лист содержит информацию: 

 лицевая сторона: 

- наименование органа управления образованием; 

- наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы  

- индекс и наименование учебного предмета (по учебному плану);  

- код и наименование специальности 

- квалификация выпускника 

- профиль получаемого профессионального образования 

- год разработки.  

 оборотная сторона:  

- сведения об одобрении программы предмета предметной (цикловой) комиссией;  

- сведения о нормативных документах, на основании которых разрабатывалась 

программа; 

- сведения о разработчиках и рецензентах 

0,5 
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Нумерации страниц в «Содержании» соответствует размещению разделов программы 

предмета  

Наличие разделов: 

1. Общая характеристика рабочей программы учебного предмета 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

4. Содержание учебного предмета  

5. Тематическое планирование учебного предмета  

6. Условия реализации учебного предмета 

0,5 
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Оценка раздела 1 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА» 

Макс. 

балл 0,5 

3 
 

Содержит правильную информацию о принадлежности программы предмета к ППССЗ, 

учебному циклу, предметной области, указан профиль профессионального образования.  

0,5 

Оценка раздела 2 «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 
Макс. 

балл 1 

4  Содержит личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 0,25 

  Личностные результаты соответствуют ФГОС СОО и ПООП 0,25 

  Метапредметные результаты соответствуют ФГОС СОО и ПООП, включают УУД 0,25 

  Предметные результаты соответствуют ФГОС СОО и ПООП 0,25 

Оценка раздела 3 «ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ» 
Макс. 

балл 0,5 

5 

 

Содержит почасовое распределение видов учебной работы обучающегося и совпадает с 

количеством часов, установленным учебным планом по специальности. 

Форма промежуточной аттестации указывается в соответствии с учебным планом. 

0,5 

Оценка раздела 4 «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 
Макс. 

балл 1 

6 

 

Обеспечивается логическая последовательность, четкость в наименовании разделов и 

тем программы. 

Наличие тем по каждому предметному результату. 

1 

Оценка раздела 5 «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 
Макс. 

балл 2 

7  Тематический планирование соответствует разделу 4 (содержанию учебного предмета) 0,5 

8 
 

Объем часов соответствует учебному плану 

Объем часов по видам учебной работы обучающихся в таблицах 1 и 2 совпадают 

0,5 

9 
 

Тематика лабораторных и практических занятий, учитывает условия будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

0,5 

10 
 

Виды и тематика самостоятельной работы обучающихся способствует их творческому 

развитию, соответствует целям и задачам освоения учебного предмета 

0,5 

Оценка раздела 6 «УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 
Макс. 

балл 1 

11 
 

Пункт 3.1 «Материально-техническое обеспечение» содержит перечень учебных 

помещений и средств обучения, необходимых для реализации программы предмета. 

0,2 

12 
 

Перечисленное оборудование является достаточным для проведения лабораторных и 

практических занятий, предусмотренных программой предмета 

0,2 

13 

 

Пункт 3.2 «Информационное обеспечение реализации программы» содержит перечень 

печатных и электронных изданий основной и дополнительной учебной литературы по 

предмету не менее 5 лет давности 

0,2 

14 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила оформления».  

0,2 

15 

 

Пункт 3.3 «Кадровое обеспечение образовательного процесса» соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах (при наличии) 

0,2 

 Итоговый балл 7 

Общее заключение: Программа предмета рекомендована к утверждению 

 

Дата: 05 июня 2020 г. 

 

Рецензент/эксперт:  ____________/ А.А. Османова 
                                                                    подпись        

 

С оценкой, итоговым заключением и рекомендациями ознакомлены:  

 

___________ / О.Ш. Софиева 
подпись         

___________ / Т.Я. Хачатурян 
                                                                      подпись 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=173511
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РЕЦЕНЗИЯ  

 

на рабочую программу общеобразовательного учебного предмета  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

На рецензию представлена рабочая программа общеобразовательного учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», разработчиками  которой являются 

преподаватели ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» Софиева 

Ольга Шихахмедовна, Хачатурян Татьяна Яковлевна.  

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» разработана на основе требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО по специальности с учетом ПООП СОО, примерной программы 

общеобразовательного учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

профессиональных образовательных организаций, и профиля получаемого образования. 

Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности изучается в 

общеобразовательном цикле ППССЗ, в составе общеобразовательных учебных предметов 

по общему учебному предмету из обязательных предметных областей ФГОС СОО, для 

специальностей СПО технологического профиля. Учебный предмет Основы безопасности 

жизнедеятельности входит в состав обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО. 

Рабочая программы предмета включает: титульный лист, содержание, 

раздел 1 «Общая характеристика рабочей программы учебного предмета», 

раздел 2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета», раздел 3 «Объем 

учебного предмета и виды учебной работы», раздел 4 «Содержание учебного предмета», 

раздел 5 «Тематическое планирование учебного предмета», раздел 6 «Условия реализации 

учебного предмета». 

Раздел 1 «Общая характеристика рабочей программы учебного предмета» 

содержит информацию о принадлежности программы предмета к ППССЗ, учебному 

циклу, предметной области, указан профиль профессионального образования и уровень 

освоения предмета. 

Раздел 2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета» содержит 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Раздел 3 «Объем учебного предмета и виды учебной работы» содержит почасовое 

распределение видов учебной работы студентов.  

Указанное в разделе 4 содержание учебного материала соответствует требованиям 

ФГОС СОО и примерной программы. Обеспечивается логическая последовательность и 

четкость в наименовании разделов и тем. 

В разделе 5 «Тематическое планирование учебного предмета» указано количество 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Виды и тематика самостоятельной работы обучающихся способствует их 

творческому развитию, соответствует целям освоения учебного предмета.  

Перечисленное в разделе 6 «Условия реализации учебного предмета» 

оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории, в том числе персональные 

компьютеры с необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, 

технические средства обучения, печатные и электронные издания основной и 

дополнительной литературы, обеспечивают материально-технические и информационные 

условия реализации программы предмета. 

В качестве рекомендаций составителю рабочей программы общеобразовательного 

учебного предмета предлагается ежегодно корректировать содержание теоретических и 

практических занятий с учётом новых тенденций в области информационных технологий, 

обновлять перечень информационных источников.   



 

2 

 

 Представленная на рецензию рабочая программа общеобразовательного учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»» рекомендуется к практическому 

применению в образовательном процессе в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программ подготовки специалистов среднего звена. 

 

Рецензент _____________ Гамзаева С. Р., заместитель начальника ФБУ 

Дагестанской лаборатории судебной экспертизы Минюста России, ведущий 

эксперт; 

 

 

 

 

 

 
 

 


