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Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реа-
лизации образовательной программы среднего (полного) общего образова-
ния в образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-
щего образования»  (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 № 03-1180).

Рабочая программа разработана на основе примерной програм-
мы учебной дисциплины «ОБЖ» для специальностей среднего профес-
сионального образования, одобренной и утвержденной Департаментом
государственной политики и нормативно-правового регулирования в
сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля 2008 года.

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями
по реализации федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в
пределах основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования, формируемых на основе фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, одобренными Научно-методическим
советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 от «03»
февраля 2011 г.)

Содержание программы реализуется в процессе освоения студента-
ми основной профессиональной образовательной программы СПО с по-
лучением среднего (полного) общего образования, разработанной в
соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»  предназначена для изучения безопасности жизнедея-
тельности в учреждениях начального и среднего профессионального обра-
зования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и спе-
циалистов среднего звена. Программа составлена для естественно-
научного профиля

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной програм-
мы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждени-
ях начального профессионального и среднего профессионального образо-
вания в соответствии с федеральным базисным учебным планом и пример-
ными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Де-
партамента государственной политики и нормативно-правового регулиро-
вания в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
основы безопасности жизнедеятельности изучаются как базовый предмет в
учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) и
среднего профессионального образования (далее – СПО) в объеме 39 часов
независимо от профиля получаемого профессионального образования. При
этом на ОБЖ отводится 76 часов (приказ Минобрнауки России от
20.09.2008 г. № 241)

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите
Отечества;

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности
ведения здорового образа жизни;

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим.
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Основу примерной программы составляет содержание, согласован-
ное с требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.

Программа выполняет две основные функции:
– информационно-методическую, позволяющую всем участникам

образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средства-
ми предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обу-
чающихся.

Основными содержательными модулями программы являются: обес-
печение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная
система обеспечения безопасности населения; основы обороны государст-
ва и воинская обязанность, основы медицинских знаний  и здорового об-
раза жизни.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обя-
занности и военной службе» изучение раздела «Основы обороны государ-
ства и воинская обязанность» является обязательным . Кроме того,  в конце
учебного года для обучающихся мужского пола проводятся пятидневные
учебные сборы (40 часов), сочетающие разнообразные формы организации
теоретических и практических занятий.

В программе предусмотрен раздел  «Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни».

В итоге, у студентов формируется адекватное представление о воен-
ной службе, развиваются качества личности,  необходимые для ее прохож-
дения; студенты получают  сведения в области  медицины, здорового об-
раза жизни, оказания первой медицинской помощи  при различных трав-
мах.

Таким образом, примерная программа предоставляет возможность
реализации различных подходов к построению образовательного процесса,
формированию у обучающихся системы знаний, умений, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций:

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-
знавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;

умений оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей
среде на основе выполнения экологических требований, участвуя в про-
ектной деятельности, учебно-исследовательской работе;

умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осущест-
влять выбор пути продолжения образования или будущей профессии.

В программе приведены различные варианты примерных тематиче-
ских планов для организации образовательного процесса при изучении
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».
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В программе курсивом выделен материал, который при изучении
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» контро-
лю не подлежит.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» служит основой для разработки рабочих программ, в
которых образовательные учреждения начального и среднего профессио-
нального образования  уточняют  последовательность изучения учебного
материала,  характер организации образовательного процесса, тематиче-
ские планы и  распределение учебных часов.

Программа может использоваться другими образовательными учре-
ждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного)
общего образования.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов
к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
050141 «Физическая культура»и овладению профессиональными
компетенциями :
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать об-
щие компетенции (ОК) (Приложение 1):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы ре-
шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физиче-
ской
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с при-
нятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного про-
цесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновле-
ния ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
( для колледжа и училища)

Наименование раздела

Количество часов

Максималь
ная

учебная
нагрузка

Самостоя
-тельная
учебная
работа

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка, в т.ч.

всего
занятий

лабораторных
и

практических
занятий

1 2 3 4 5

Введение 3 1 2

Раздел1.Обеспечение личной безо-
пасности и сохранение здоровья

15 5 10 2

Тема 1.1. Факторы, способствую-
щие укреплению здоровья. Фи-
зическая культура и закалива-
ние

3 1 2

Тема 1.2. Вредные привычки и их
профилактика

3 1 2

Тема 1.3. Основные инфекционные
болезни и их профилактика

3 1 2

Тема 1.4. Первая медицинская по-
мощь при травмах и ранениях

3 1 2

Тема 1.5. Первая медицинская по-
мощь при острой сердечной не-
достаточности, инсульте и оста-
новке сердца

3 1 2 2

Раздел 2. Государственная система
обеспечения безопасности насе-
ления

36 12 24 4

Тема 2.1. Правила поведения в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций
природного характера

3 1 2

Тема2.2. Приемы самостраховки
при падении

3 1 2 2

Тема2.3. Правила поведения в ус-
ловиях  чрезвычайных ситуаций
техногенного характера

3 1 2

Тема2.4. Единая государственная
система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РС
ЧС)

3 1 2

Тема2.5.Задачи  Гражданской обо-
роны РФ и НУ(К)ОР

3 1 2
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1 2 3 4 5
Тема2.6. Современные средства
поражения и их поражающие фак-
торы

3 1 2

Тема2.7. Защитные сооружения
Гражданской обороны

3 1 2

Тема2.8. Выполнение нормативов
по одеванию средств индивидуаль-
ной защиты

3 1 2 2

Тема 2.9. Организация и основное
содержание аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей

3 1 2

Тема 2.10. Правила поведения при
угрозе террористического акта, при
захвате в качестве заложника

3 1 2

Тема 2.11. Правовые основы орга-
низации защиты населения РФ от
чрезвычайных ситуаций мирного
времени

3 1 2

Тема 2.12. МЧС России, полиция,
скорая помощь и другие государст-
венные службы в области безопас-
ности

3 1 2

Раздел3.Основы обороны государ-
ства. Воинская обязанность.

42 14 28 6

Тема 3.1.. История создания Воо-
руженных Сил России

3 1 2

Тема 3.2. Военные реформы в
России

3 1 2

Тема 3.3. Организационная струк-
тура Вооруженных Сил РФ

3 1 2

Тема 3.4. Функции и основные за-
дач современных Вооруженных
Сил РФ

3 1 2

Тема 3.5. Основные понятия о во-
инской обязанности

3 1 2

Тема 3.6. Призыв на военную
службу

3 1 2

Тема 3.7. Размещение военнослу-
жащих. Распределение времени и
повседневный порядок жизни во-
инской части

3 1 2

Тема 3.8. Права и ответственность
военнослужащих

3 1 2

Тема 3.9. Нормы Международного
гуманитарного Права

3 1 2

Тема 3.10. Боевые традиции Воо-
руженных Сил России. Дни Воин-
ской Славы

3 1 2

Тема 3.11. Символы воинской чес-
ти и ритуалы  Вооруженных Сил
РФ

3 1 2
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1 2 3 4 5
Тема 3.12. Основные приемы
строевой подготовки

3 1 2 2

Тема 3.13. Пулевая стрельба. Меры
безопасности. Упражнения ВП-2

3 1 2 2

Тема 3.14. Пулевая стрельба. Изго-
товка, прицеливание . Упражнения
ВП-2

3 1 2 2

Раздел 4. Основы медицинских
знаний и    здорового образа жизни

18 6 12 2

Тема 4.1. Здоровье и здоровый об-
раз жизни

3 1 2

Тема 4.2. Репродуктивное здоровье
как составляющая часть здоровья
человека и общества

3 1 2

Тема 4.3. Инфекции передаваемые
половым путем и их профилактика

3 1 2

Тема 4.4. Влияние двигательной
активности на здоровье человека

3 1 2

Тема 4.5. Выполнение нормативов
общефизической подготовки

3 1 2 2

Тема 4.6. Правовые аспекты взаи-
моотношений полов. Культура
брачных взаимоотношений

3 1 2

ИТОГО 98 38 76 14
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(проведение пятидневных учебных сборов)

Наименование тем Содержание занятий Количество
часов

1.Введение Инструктаж по правилам поведения,
технике безопасности и порядке прохо-
ждения сборов

1

2. Размещение и быт воен-
нослужащих, основы безо-
пасности военной службы

2.1. Осмотр казармы 1
2.2.Организация обеспечения безопас-
ности в условиях повседневной дея-
тельности, распорядок дня

2

3. Организация внутренней
службы

3.1. Назначение и состав суточного на-
ряда, обязанности дневального

2

3.2. Подготовка суточного наряда, несе-
ние внутренней службы

2

4. Организация караульной
службы

4.1. Организация караульной службы,
обязанности часового

2

4.2. Несение караульной службы 2

5. Строевая подготовка 5.1. Одиночная строевая подготовка,
строевые приемы без оружия

2

5.2. Передвижение строем 2
6. Огневая подготовка 6.1. Техника  безопасности при стрель-

бе, правила ведения огня из автомата
2

6.2. Разборка-сборка, чистка, смазка,
хранение автомата, работа частей и ме-
ханизмов

3

6.3. Практическая стрельба 2
7. Тактическая подготовка 7.1. Обязанности солдата, порядок вы-

полнения команд, маскировка, выбор
места для стрельбы

2

7.2. Ознакомление с образцами воору-
жения мотострелковой дивизии

2

7.3. Вооружение стрелкового отделения,
действия солдата в бою

3

8.Медицинская подготовка Оказание первой помощи при ранениях,
травмах, вынос раненых с поля боя

2

9. Радиационная, химиче-
ская и биологическая за-
щита

Средства и способы индивидуальной
защиты, преодоление зараженного уча-
стка местности

3

10. Физическая подготовка 10.1.   Кросс 1 км. 1
10.2. Челночный бег, подтягивание 2
10.3. Метание гранаты, разучивание уп-
ражнений комплекса утренней зарядки

2

Итого 40
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение
Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на

безопасность жизнедеятельности личности.

РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Тема 1.1 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Фи-
зическая культура и закаливание

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здо-
ровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная ак-
тивность и закаливание организма. Занятия физической культурой.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Основные
составляющие здорового образа жизни

Тема 1.2 Вредные привычки и их профилактика
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление

наркотиков) и их профилактика.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последст-

вия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работо-
способности.

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его
составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-
сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определе-
ния. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика
наркомании.

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека
и общества.
Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Закаливание по ме-
тоду Порфирия Иванова.

Тема 1.3 Основные инфекционные болезни и их профилактика
Основные инфекционные болезни, их классификация . Профилактика

и лечение инфекционных болезней.
Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Классификация
наркотических веществ

Тема 1.4 Первая медицинская помощь при травмах и ранениях
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.
Виды кровотечений. Классификация ран. Способы наложения повя-

зок и кровеостанавливающих жгутов.
Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: История борьбы с
инфекционными болезнями

Тема 1.5 Первая медицинская помощь при острой сердечной не-
достаточности, инсульте и остановке сердца
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Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности
и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца.

Самостоятельная работа Отработка приемов:

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуа-
ций природного характера

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и
района проживания чрезвычайных ситуаций природного  характера. Отра-
ботка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации
согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных со-
оружениях, эвакуация и др.). Классификация стихийных бедствий. Реко-
мендации при стихийных бедствиях. Алгоритм действия при чрезвычай-
ных ситуациях.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Подготовка к
выживанию в экстремальных ситуациях

Тема 2.2. Приемы самостраховки при падении
Координация и отработка действий при падении на грудь, на спину,

на бок.
Самостоятельная работа Отработка приемов:
Тема 2.3. Правила поведения в условиях  чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и

района проживания чрезвычайных ситуаций техногенного характера. От-
работка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуа-
ции согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных
сооружениях, эвакуация и др.). Алгоритм действия при чрезвычайных си-
туациях. Рекомендации проживающим на загрязненных территориях.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Катастрофа на
Чернобыльской АЭС

Тема 2.4. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РС ЧС)

Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, ре-
шаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Самостоятельная
работа: Подготовить доклад по теме: История создания Корпуса спасате-
лей

Тема2.5.Задачи  Гражданской обороны РФ и НКФКиС
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гра-

жданской обороны.
Структура и органы управления гражданской обороной.
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Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреж-
дении, ее предназначение.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: МПВО в годы
Великой Отечественной войны

Тема 2.6 Современные средства поражения и их поражающие
факторы

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Ме-
роприятия по защите населения.

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Разрабаты-
ваемые виды современного оружия

Тема 2.7. Защитные сооружения  Гражданской обороны
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназна-

чение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных со-
оружений. Правила поведения в защитных сооружениях.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Простейшие
защитные сооружения

Тема 2.8. Выполнение нормативов по одеванию средств индиви-
дуальной защиты

Фильтрующие противогазы и средства защиты кожи. Выполнение
норматива по одеванию противогаза и общевойскового защитного костю-
ма (ОЗК).

Самостоятельная работа Отработка приемов:
Тема 2.9. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание ава-
рийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребыва-
ния их в зонах заражения. Дезактивация, дегазация, дезинфекция.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Дегазация и
дезактивация техники

Тема 2.10. Правила поведения при угрозе террористического ак-
та, при захвате в качестве заложника

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта,
при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказав-
шегося на территории военных действий.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Террористи-
ческий акт в Бесланской школе

Тема 2.11. Правовые основы организации защиты населения РФ
от чрезвычайных ситуаций мирного времени

Основные направления деятельности государственных организаций
и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от
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чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эва-
куация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.

Правовые основы организации защиты населения Российской Феде-
рации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Федеральные законы
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Государст-
венная помощь при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Тема 2.12. МЧС России, полиция, скорая помощь и другие госу-
дарственные службы в области безопасности

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граж-
дан.

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций.

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собствен-
ности граждан от противоправных посягательств.

Служба скорой медицинской помощи.
Другие государственные службы в области безопасности.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Защита собственно-
сти граждан от противоправных посягательств.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ

Тема 3.1.История создания Вооруженных Сил России
История создания Вооруженных Сил России. Выдающиеся полко-

водцы и организаторы строительства Вооруженных сил.
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV

веках.
Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Организация

Вооруженных Сил Московского государства в XIV-XV веках
Тема 3.2. Военные реформы в России
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века.
Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенно-

сти.
Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание

массовой армии.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначе-

ние.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки

проведения военной реформы.
Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Связь воен-

ных реформ ПетраI с реформами постсоветского периода.
Тема 3.3. Организационная структура Вооруженных Сил РФ
Организационная структура Вооруженных Сил.
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Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных
Сил Российской Федерации, рода войск.

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, струк-

тура.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структу-

ра.
Ракетные войска стратегического назначения: история создания,

предназначение, структура.
Космические войска: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение,

структура.
Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Фе-
дерации, войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и предна-
значение.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: История соз-
дания ВДВ

Тема 3.4. Функции и основные задач современных Вооруженных
Сил РФ

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России,
их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Ре-
форма Вооруженных Сил.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Концепция
национальной безопасности

Тема 3.5. Основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность.
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Органи-

зация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка
граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Ор-
ганизация медицинского освидетельствования граждан при первоначаль-
ной постановке на воинский учет.

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное со-
держание 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 допол-
нительным образовательным программам, имеющее целью военную под-
готовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профес-
сионального и среднего профессионального образования; обучение по про-
граммам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Обязанности
граждан по воинскому учету
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Тема 3.6. Призыв на военную службу
Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные

обязанности военнослужащих. Состав призывной комиссии. Права и обя-
занности призывника. Виды отсрочек от военной службы.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Виды отсро-
чек от призыва на военную службу

Тема 3.7.Размещение военнослужащих. Распределение времени и
повседневный порядок жизни воинской части

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседнев-
ный порядок жизни воинской части.

Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Тре-

бования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по
контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предос-
тавляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохожде-
ния альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к
гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражда-
нина.

Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воин-
ской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.

Требования к психическим и морально-этическим качествам при-
зывника. Основные понятия о психологической совместимости членов во-
инского коллектива (экипажа, боевого расчета).
Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Прохождение воен-
ной службы по контракту

Тема 3.8. Права и ответственность военнослужащих
Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственно-

сти, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, администра-
тивная, гражданско-правовая, материальная, уголовная).

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конститу-
цию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских
уставов, приказы командиров и начальников.

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные
взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу
по призыву.

Уголовная ответственность за преступления против военной службы
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).
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Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Аспекты аль-
тернативной гражданской службы

Тема 3.9. Нормы Международного гуманитарного Права
Соблюдение норм международного гуманитарного права. Правила

ведения войны. Международные конвенции и соглашения по ведению
войн и по обращению с военнопленными и гражданским персоналом.

Как стать офицером Российской армии.
Основные виды военных образовательных учреждений профессио-

нального образования.
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения

профессионального образования.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Права и льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по кон-
тракту

Тема 3.10. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Дни Во-
инской Славы

Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества за-

щитника Отечества.
Военнослужащий – защитник своего Отечества.
Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине,

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной при-
сяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимо-
сти конституционного строя в России, народа и Отечества.

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием
и военной техникой.

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите.
Дни воинской славы России – дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отли-

чившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей

и подразделений.
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарище-

ства в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и

флота.
Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Запрещенные

методы ведения войны
Тема 3.11. Символы воинской чести и ритуалы  Вооруженных

Сил РФ
Символы воинской чести.
Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и

славы.
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Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе.

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого зна-

мени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной
техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Военная дис-
циплина ее сущность и значение

Тема 3.12. Основные приемы строевой подготовки
Одиночная строевая подготовка. Строевые приемы без оружия

Самостоятельная работа Отработка приемов:

Тема 3.13. Пулевая стрельба. Меры безопасности. Упражне-
ния ВП-2
Устройство пневматической винтовки. Меры безопасности при обращении
со стрелковым оружием. Подготовка места для стрельбы, одежды и мише-
ний. Изготовка для стрельбы. Прицеливание и спуск

Самостоятельная работа Подготовка одежды.

Тема 3.14 Пулевая стрельба. Изготовка, прицеливание . Уп-
ражнения ВП-2
Подготовка места для стрельбы, одежды и мишеней. Изготовка для
стрельбы. Прицеливание и спуск. Меры безопасности при обращении со
стрелковым оружием.

Самостоятельная работа Подготовка мишеней

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Тема 4.1. Здоровье и здоровый образ жизни
Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и фи-

зическое. Резервы здоровья. Режим дня. Особенности режима труда и от-
дыха в подростковом и юношеском возрасте. Биологические ритмы и ра-
ботоспособность человека. Рациональное питание

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Социальная
роль женщины в современном обществе

Тема 4.2. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здо-
ровья человека и общества

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укре-
пления здоровья человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины
и факторы, на него влияющие. Здоровье родителей и здоровье будущего
ребенка.

Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репро-
дуктивного здоровья. Психологическая уравновешенность и ее значение
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для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его зна-
чение для здоровья.

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных при-
вычек и злоупотребления наркотическими веществами. Ранние половые
связи и их последствия для здоровья.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Влияние не-
благоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека

Тема 4.3.Инфекции передаваемые половым путем и их профи-
лактика

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика.
Классификация венерических болезней и пути их передачи.
Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Ранние поло-

вые связи и их последствия для здоровья
Тема 4.4. Влияние двигательной активности на здоровье челове-

ка
Влияние двигательной активности на здоровье человека.

Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоро-
вье человека. Симптомы переутомления и способы восстановления здоро-
вья.
Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Правила личной ги-
гиены и здоровье человека

Тема 4.5. Выполнение нормативов общефизической подготовки
Проверка основных силовых двигательных навыков. Рекомендации по
устранению недоработок

Самостоятельная работа Отработка приемов:
Тема 4.6. Правовые аспекты взаимоотношений полов. Культура

брачных взаимоотношений
Правовые аспекты 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».  Беременность и гигиена беременности. Уход за мла-
денцем.

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: Конвенция
ООН  «О правах ребенка»
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Для специальности 050141 «Физическая культура»

Учебный материал тесно связан с такими учебными дисциплинами,
как «Основы биомеханики», «Экология», «Гигиена», «Гимнастики», «Пла-
вание», «Спортивные игры», «Лыжный спорт» и  другими; так как для мо-
делирования жизненных ситуаций и межличностных отношений исполь-
зуются все законы природы и общества.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности
жизнедеятельности» обучающийся должен:

знать/понимать
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье
и факторы, влияющие на него;

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;

 основные задачи государственных служб по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

 основы российского законодательства об обороне государства и воин-
ской обязанности граждан;

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную служ-

бу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернатив-
ной гражданской службы;

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовлен-
ности призывника;

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознан-

ное самоопределение по отношению к военной службе.
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

 для ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для во-

енной службы;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответст-

вующей службы экстренной помощи.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета безопасности жизнедеятельности.

Оборудование учебного кабинета:

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7
3. Гопкалитовый патрон ДП-5В
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным
патроном
5. Респиратор Р-2
6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11)
7. Ватно-марлевая повязка
8. Противопыльная тканевая маска
9. Медицинская сумка в комплекте
10.Носилки санитарные
11.Аптечка индивидуальная (АИ-2)
12.Бинты марлевые
13.Бинты эластичные
14.Жгуты кровоостанавливающие резиновые
15.Индивидуальные перевязочные пакеты
16.Косынки перевязочные
17.Ножницы для перевязочного материала прямые
18.Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)
19.Шинный материал (металлический, Дитерихса)
20.Огнетушители порошковые (учебные)
21.Огнетушители пенные (учебные)
22.Огнетушители углекислотные (учебные)
23.Устройство отработки прицеливания
24.Учебные автоматы АК-74
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25.Винтовки пневматические
26.Комплект плакатов по Гражданской обороне
27.Комплект плакатов по Основам военной службы

Технические средства обучения:
1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
3. Рентгенметр ДП-5В
4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2)
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не преду-
смотрено»

Рекомендуемая литература
Для обучающихся

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред.
Воробьева Ю.Л. – М., 2005.

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред.
Воробьева Ю.Л. – М., 2005.

Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методиче-
ские рекомендации. 10—11 кл. – М., 2005.

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жиз-
недеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
10—11 кл. – М., 2003.

100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солда-
тами и сержантами по призыву и по контракту: Сборник. – М., 2006.

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.

Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред.
В.В.Смирнова. – М., 2004.

Для преподавателей
Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской служ-
бе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанно-
сти и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании»,
«О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации: официальное издание. – М., 1993—2007.

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жиз-
недеятельности. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2003.

Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-
ни: тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. /
А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2002.

Большой энциклопедический словарь. – М., 1997.
Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя /

В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2002.
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Военная доктрина Российской Федерации // Вестник воен-
ной информации. – 2000. – № 5.

Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-
е изд., доп. – М., 2003.

Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвеще-
ние, 2005.

Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
Концепция национальной безопасности Российской Федерации //

Вестник военной информации. – 2000. – № 2.
Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват.

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

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для уча-
щихся / [А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов];
под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2007.

Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях:
практическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2000.

Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов,
Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. –
М., 2006.

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
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Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Уметь: организовывать и
проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздейст-
вий чрезвычайных ситуаций

Тематика лаборатор-
ных/практических работ :
Отработка порядка и правил
действий при возникновении
пожара, пользовании средствами
пожаротушения.

Знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов эко-
номики, прогнозирования развития событий и оцен-
ки последствий при техногенных чрезвычайных си-
туациях и стихийных явлениях в том числе в усло-
виях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России

Перечень тем:
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

Самостоятельная
работа студента: проработка конспектов, работа с
учебником. Подготовка докладов

Тематика самостоятельной ра-
боты: Единая государственная
система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций.

Уметь: предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасности различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и
быту

Тематика лаборатор-
ных/практических работ : .
Средства индивидуальной защи-
ты от оружия массового пора-
жения. Отработка нормативов
по надевания противогаза и
ОЗК.

Знать: основные виды потенциальных опасностей и
их последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их реализа-
ции

Перечень тем:
Правила поведения и действия
людей в зонах радиоактивного,
химического заражения и в оча-
ге биологического поражения.

Самостоятельная
работа студента:  отработать отдачу рапорта

Тематика самостоятельной ра-
боты: строевая подготовка

Уметь:  ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученные специальности

Тематика лаборатор-
ных/практических работ : При-
нятие положение для стрельбы,
подготовка автомата к стрельбе,
прицеливание

Знать:
Область  применения получаемых профессиональ-
ных знаний при исполнении обязанностей военной
службы

Перечень тем:
Подготовка автомата к стрельбе.
Ведения огня из автомата.
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Самостоятельная
работа студента: изготовка к стрельбе из различных
положений

Тематика самостоятельной ра-
боты: огневая подготовка

Уметь:
Применять профессиональные знания в ходе испол-
нения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специаль-
ностью

Тематика лаборатор-
ных/практических работ : Выход
из строя и постановка в строй,
подход к начальнику и отход от
него.

Знать: Область  применения получаемых профес-
сиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы

Перечень тем:
Строи и управление ими

Самостоятельная
работа студента: изучение нормативных документов

Тематика самостоятельной ра-
боты: воинская дисциплина

Уметь:
владеть способами бесконфликтного общения и са-
морегуляции в повседевной деятельности и экстре-
мальных условиях военной службы

Тематика лаборатор-
ных/практических работ По-
строение и перестроение в од-
ношереножный и двухшере-
ножный строй, выравнивание,
размыкание и смыкание строя,
повороты строя на месте.

Знать: основы военной службы и обороны государст-
ва

Перечень тем:
Воинская дисциплина

Самостоятельная
работа студента: наложение повязок на туловище

Тематика самостоятельной ра-
боты: медико-санитарная под-
готовка

Уметь: ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученные специальности

Тематика лаборатор-
ных/практических работ :
. Движение строевым и поход-
ным шагом, бегом, шагом на
месте.

Знать:
Основы военной службы и обороны государства

Перечень тем:
Военнослужащие и взаимоот-
ношения между ними.

Самостоятельная
работа студента: изучение строевого устава

Тематика самостоятельной ра-
боты: отработка строевого ша-
га

Уметь: использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового пораже-
ния

Тематика лаборатор-
ных/практических работ :
строевые стойки и повороты на
месте

Знать:
Основные виды вооружения военной техники и спе-
циального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении)воинских подразделений в которых
имеются военно-учетные специальности, родствен-
ные специальностям СПО

Перечень тем:
суточный наряд роты
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Самостоятельная
работа студента: подготовительные упражнения
стрелка

Тематика самостоятельной ра-
боты: огневая подготовка

Уметь:
Применять профессиональные знания в ходе испол-
нения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специаль-
ностью

Тематика лаборатор-
ных/практических работ : от-
работка действий при возник-
новении радиационной аварии

Знать:
Основы военной службы и обороны государства

Перечень тем:
Внутренний порядок, разме-
щение и быт военнослужащих

Самостоятельная
работа студента: разучивание военной присяги

Тематика самостоятельной ра-
боты: военная присяга

Уметь:
Применять профессиональные знания в ходе испол-
нения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специаль-
ностью

Тематика лаборатор-
ных/практических работ
Отработка прекардиального
удара и искусственного дыха-
ния

Знать:
Область  применения получаемых профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной служ-
бы

Перечень тем:
Первая помощь при перегрева-
нии, охлаждении организма и
общем замерзании организма

Самостоятельная
работа студента: отработка искусственного дыхания

Тематика самостоятельной ра-
боты: медико-санитарная под-
готовка

Уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций

Тематика лаборатор-
ных/практических работ :
Наложение кровоостанавли-
вающего жгута, пальцевое
прижатие артерий

Знать:
Область  применения получаемых профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной службы

Перечень тем:
Общие сведения о ранах, ос-
ложнения ран, общие способы
остановки кровотечения и об-
работка ран

Самостоятельная
работа студента: выполнение утренней физической
зарядки

Тематика самостоятельной
работы: здоровый образ жиз-
ни

Уметь:
предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасности различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту

Тематика лаборатор-
ных/практических работ :
Наложение шины на место
перелома , транспортировка
пораженного

Знать:
основные виды потенциальных опасностей и их по-
следствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации

Перечень тем:
Первая помощь при ушибах,
переломах, вывихах, растяже-
нии связок и синдроме дли-
тельного сдавливания
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Самостоятельная
работа студента: отработка наложения кровеостанав-
ливающего жгута

Тематика самостоятельной
работы: первая доврачебная
помощь при ранениях

Уметь:
Оказывать первую помощь пострадавшим

Тематика лаборатор-
ных/практических работ
Отработка непрямого массажа
сердца

Знать:
Порядок и правила оказания первой помощи постра-
давшим

Перечень тем:
Доврачебная помощь при
клинической смерти

Самостоятельная
работа студента: отработка наложения повязки

Тематика самостоятельной
работы: доврачебная помощь
при ожогах

Уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций

Тематика лаборатор-
ных/практических работ
Отработка порядка и правил
действий при возникновении
пожара, пользование средст-
вами пожаротушения

Знать:
основные виды потенциальных опасностей и их по-
следствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации

Перечень тем:
Защита при авариях , катаст-
рофах на пожароопасных объ-
ектах

Самостоятельная
работа студента: отработка пальцевого прижатия ар-
терий

Тематика самостоятельной
работы: доврачебная помощь
при ранениях конечностей

Уметь:
Применять профессиональные знания в ходе исполне-
ния обязанностей военной службы на воинских долж-
ностях в соответствии с полученной специальностью

Тематика лаборатор-
ных/практических работ :
Отработка действий при воз-
никновении аварий с выбро-
сом сильнодействующих ядо-
витых веществ

Знать:
Область  применения получаемых профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной службы

Перечень тем:
Защита при авариях на хими-
чески опасных объектах

Самостоятельная
работа студента: оформить отчет по практическим за-
нятиям

Тематика самостоятельной
работы:
Медико-санитарная подготов-
ка

Уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций

Тематика лаборатор-
ных/практических работ :
Отработка действий при воз-
никновении радиационной
аварии

Знать:
Область  применения получаемых профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной службы

Перечень тем:
Защита при авариях на радиа-
ционно опасных объектах
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Самостоятельная
работа студента: Подготовка одежды для стрельбы

Тематика самостоятельной
работы:
Огневая подготовка

Уметь:
владеть способами бесконфликтного общения и само-
регуляции в повседневной деятельности и экстре-
мальных условиях военной службы

Тематика лаборатор-
ных/практических работ :
Наложение шин на место пе-
релома, транспортировка по-
страдавших

Знать:
Порядок и правила оказания первой помощи постра-
давшим

Перечень тем:
Общие сведения о ранах, ос-
ложнения ран, общие способы
остановки кровотечения и об-
работка ран

Самостоятельная
работа студента: отработка прекарлиального удара

Тематика самостоятельной
работы:
Медико-санитарная подготов-
ка

Уметь:
владеть способами бесконфликтного общения и само-
регуляции в повседневной деятельности и экстре-
мальных условиях военной службы

Тематика лаборатор-
ных/практических работ :
Средства коллективной защи-
ты от оружия массового по-
ражения

Знать:
Область  применения получаемых профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной службы

Перечень тем:
Средства коллективной защи-
ты от оружия массового по-
ражения

Самостоятельная
работа студента: написание рефератов о техногенных
катастрофах

Тематика самостоятельной
работы:
Защита при авариях и катаст-
рофах

Уметь:
Применять профессиональные знания в ходе исполне-
ния обязанностей военной службы на воинских долж-
ностях в соответствии с полученной специальностью

Тематика лаборатор-
ных/практических работ :
Отработка неполных норма-
тивов по неполной разборке
сборке автоматов

Знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов эко-
номики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуаци-
ях и стихийных явлениях в том числе в условиях про-
тиводействия терроризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России

Перечень тем:
Материальная часть автомата
Калашникова

Самостоятельная
работа студента
подготовка докладов о морских катастрофах

Тематика самостоятельной
работы:
Защита от ЧС природного ха-
рактера
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Уметь:
предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасности различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту

Тематика лаборатор-
ных/практических работ :

Наложение повязок на голову,
туловище, верхние и нижние
конечности

Знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов эко-
номики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуаци-
ях и стихийных явлениях в том числе в условиях про-
тиводействия терроризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России

Перечень тем:
Первая помощь при ушибах,
переломах, вывихах, растяже-
нии связок и синдроме дли-
тельного сдавливания

Самостоятельная
работа студента:
отработка наложения шин на конечности

Тематика самостоятельной
работы:
Медико-санитарная подготов-
ка
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Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии фор-
мирования ОК (на
учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Лекции, практические занятия
Отработка строевой стойки

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы
решения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и ка-
чество.

Лекции, практические занятия
Отработка поворотов на месте

ОК 3. Оценивать риски и при-
нимать решения в нестандартных
ситуациях.

Лекции, практические занятия
Отработка движения походным
строем

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необ-
ходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профес-
сионального и личностного разви-
тия.

Лекции, практические занятия
Отработка поворотов в движении

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные техно-
логии для совершенствования про-
фессиональной деятельности.

Лекции, практические занятия
Построение и перестроение в одно-
шереножный и двухшереножный
строй

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, взаимодействовать с кол-
легами и социальными партнерами.

Лекции, практические занятия
Отработка движения походным
строем

ОК 7. Ставить цели, мотиви-
ровать деятельность занимающихся
физической культурой и спортом,
организовывать и контролировать

Лекции, практические занятия
Выполнение воинского приветствия
без оружия
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их работу с принятием на себя от-
ветственности за качество учебно-
тренировочного процесса и органи-
зации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.

ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации.

Лекции, практические занятия
Подготовка оружия к стрельбе

ОК 9. Осуществлять профес-
сиональную деятельность в услови-
ях обновления ее целей, содержания
и смены технологий.

Лекции, практические занятия
Ведение огня из оружия

ОК 10. Осуществлять профи-
лактику травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья занимаю-
щихся.

Лекции, практические занятия
Оказание первой помощи постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях
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Приложение 3
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Критерии и нормы оценочной деятельности.
1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены
объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех уста-
новлены общедидактические критерии.
Оценка "5" ставится в случае:
1. знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-
граммного материала.
2. умения выделять главные положения в изученном материале, на основа-
нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-
предметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации.
3. отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного мате-
риала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на осно-
вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внут-
рипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письмен-
ной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами науч-
ных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований про-
граммы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходи-
мость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных ра-
бот.
Оценка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
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программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения
при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при вос-
произведении изученного материала, значительное несоблюдение основ-
ных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка "1":
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элемен-
тарных умений и навыков.
2. Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма про-
граммного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по-
нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного ма-
териала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать от-
вет конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано
делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на ос-
нове ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно,
чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; да-
вать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное опре-
деление и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным язы-
ком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учи-
теля. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоис-
точники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из на-
блюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные зна-
ния в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необ-
ходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
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1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, опреде-
ления понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и мо-
жет их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой по-
мощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные
вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном мате-
риале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста-
навливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила куль-
туры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные
термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письмен-
ных работ.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в ус-
воении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программ-
ного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда по-
следовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и уме-
ний; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из на-
блюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для реше-
ния задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на осно-
ве теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практи-
ческого применения теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспро-
изводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдель-
ные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при вос-



35

произведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет приме-
нять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. полностью не усвоил материал.
Примечание.
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение дру-
гих учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допус-
тил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее полови-
ны работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. не приступал к выполнению работы;
2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая пре-
дусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
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пробелов.
5. Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все
ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначе-
ний величин, единиц их измерения;
2) незнание наименований единиц измерения;
3) неумение выделить в ответе главное;
4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
5) неумение делать выводы и обобщения;
6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, про-
вести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полу-
ченные данные для выводов;
8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
9) нарушение техники безопасности;
10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вы-
званная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия
или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные
с определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположе-
ния измерительных приборов, оптические и др.);
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблю-
дения, условий работы прибора, оборудования;
4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточ-
ность графика (например, изменение угла наклона) и др.;
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный
план устного ответа;
6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

Промежуточная , семестровая и итоговая оценки выставляются по те-
кущей успеваемости и по участию во внеклассных мероприятиях и сорев-
нованиях по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти».
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