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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью основной профессиональной образовательной программы НУОР по
специальности СПО 050141 «Физическая культура», разработанной в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

Рабочая программа составляется для очной и заочной форм обучения

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной
программы

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисцип- лины:

Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня
– опасностей различного вида и их последствий в профессиональной

деятельности и быту;
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от

оружия массового поражения;
– применять первичные средства пожаротушения;
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
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– оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
– прогнозирования развития событий и оценки последствий при

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;

– основы военной службы и обороны государства;
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
– способы защиты населения от оружия массового поражения;
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и

поступления на неё в добровольном порядке;
– основные виды вооружения, военной техники и специального

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;

– область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Вариативная часть

«не предусмотрено».
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 050141
«Физическая культура»и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
(Приложение 1):

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
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результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и
результаты руководства соревновательной деятельностью.

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям

спортивное оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в

физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные

мероприятия и занятия.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и
проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными
группами населения.

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения 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 физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания и смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов;
 самостоятельной работы студента 39 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:
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лабораторные занятия Не предусмотрено

практические занятия 48

контрольные работы

курсовая работа (проект) Не предусмотрено

самостоятельная работа студента (всего) 39

в том числе:

Самостоятельная работа на курсовой работой
(проектом)

Не предусмотрено

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный
зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Гражданская
оборона

48

Тема 1.1.
Единая государственная
система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

Содержание учебного материала Репродук-
тивный

1.Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.2.
Организация гражданской
обороны

Содержание учебного материала Репродук-
тивный1.Ядерное оружие.

Химическое и биологическое оружие.
Средства индивидуальной защиты от оружия массового
поражения
Средства коллективной защиты от оружия массового



10

поражения.

Приборы радиационной и химической разведки и контроля
Правила поведения и действия людей в зонах
радиоактивного, химического заражения и в очаге
биологического поражения.

Лабораторные работы Не
предусмотрено

Практические занятия
1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового
поражения. Отработка нормативов по надевания
противогаза и ОЗК.
2. Средства коллективной защиты от оружия массового
поражения
3. Приборы радиационной и химической разведки и
контроля

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику

Тема 1.3.
Защита при стихийных
бедствиях

Содержание учебного материала 2 Ознакоми-
тельный1. Защита населения и

территорий при землетрясениях, извержениях вулканов,
ураганах, бурях, смерчах, грозах.
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2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели,
вьюге, селях, оползнях
Защита при наводнениях , лесных, степных и торфяных
пожарах

Лабораторные работы Не
предусмотрено

Практические занятия Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не
предусмотрено

Тема 1.4
Защита населения и
территорий при авариях
(катастрофах) на  транспорте

Содержание учебного материала 2 Ознакоми-
тельныйЗащита при автомобильных и железнодорожных

авариях (катастрофах).
Защита при авариях(катастрофах) на воздушном и водном
транспорте

2.

Лабораторные работы Не
предусмотрено

Практические занятия Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не
предусмотрено
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Тема 1.5 Защита населения
авариях (катастрофах) на
производственных объектах

Содержание учебного материала 2 Репродук-
тивный1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных

объектах
2. 2. Защита при авариях (катастрофах) на

взрывоопасных объектах
3. Защита при авариях (катастрофах) на

гидродинамически опасных объектах.
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически

опасных объектах.
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-

опасных объектах.
Лабораторные работы Не

предусмотрено
Практические занятия

1. Отработка порядка и правил действий при
возникновении пожара, пользовании средствами
пожаротушения.

2. Отработка действий при возникновении аварии с
выбросом сильно действующих ядовитых веществ.

3. Отработка действий при возникновении
радиационной аварии.

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не
предусмотрено

Тема 1.6. Обеспечение Содержание учебного материала 2 Ознакоми-
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безопасности при
неблагоприятной
экологической обстановке

Обеспечение безопасности при неблагоприятной
экологической обстановке

2 тельный

Лабораторные работы Не
предусмотрено

Практические занятия Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не
предусмотрено

Тема 1.7. Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной социальной
обстановке

Содержание учебного материала

Ознакоми-
тельный,

Репродук-
тивный

Обеспечение безопасности при эпидемии.
Обеспечение безопасности при нахождении на территории
ведения боевых действий и во время общественных
беспорядков.

Обеспечение безопасности в случае захвата
заложником.
Обеспечение безопасности при обнаружении
подозрительных предметов, угрозе совершения и
совершённом теракте.

2

Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
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По разделу «Гражданская оборона»
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику

8

Раздел 2
Основы военной службы

69

Тема 2.1.
Вооружённые Силы на
современном этапе

Содержание учебного материала 2 Репродук-
тивный1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил.

Виды Вооружённых Сил и рода войск.
Система руководства и управления Вооружёнными
Силами.
Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил
личным составом
Порядок прохождения военной службы
Лабораторные работы Не

предусмотрено
Практические занятия Не

предусмотрено
Контрольные работы Не

предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не

предусмотрено
Тема 2.2.
Уставы
Вооружённых Сил России

Содержание учебного материала 4 Репродук-
тивный1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части.

Военнослужащие и взаимоотношения между ними.
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Внутренний порядок, размещение и быт
военнослужащих. 2

2.Суточный наряд роты.
Воинская дисциплина.
Караульная служба. Обязанности и действия часового.
Лабораторные работы Не

предусмотрено
Практические занятия Не

предусмотрено
Контрольные работы Не

предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику,
изучение нормативных документов, Общевоинских уставов
ВС РФ

Тема 2.3.
Строевая подготовка

Содержание учебного материала 14 Репродук-
тивный1. Строи и управления ими

Лабораторные работы Не
предусмотрено

Практические занятия
1.Строевая стойка и повороты на месте.
2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на
месте.
3.Повороты в движении.

14
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4. Выполнение воинского приветствия без оружия на
месте и в движении.

5. Выход из строя и постановка в строй, подход к
начальнику и отход от него.

6. Построение и перестроение в одношереножный и
двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и
смыкание строя, повороты строя на месте.

7. Построение и отработка движения походным строем.
Контрольные работы Не

предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не

предусмотрено
Тема 2.4.
Огневая подготовка

Содержание учебного материала 10 репродукт
ивный1. Материальная часть автомата Калашникова.

. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из
автомата.

2

Лабораторные работы
Практические занятия 8
1. Неполная разборка и сборкам автомата. 2
2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке
автомата.

4

3. Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата
к стрельбе, прицеливание

2

Тема 2.5.
Медикосанитарная подготовка

Содержание учебного материала 6 Ознакоми-
тельный

1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах 1
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остановки кровотечения и обработки ран.

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы,
туловища, верхних и нижних конечностей.

1

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах,
вывихах, растяжениях связок и  синдроме длительного
сдавливания.
4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах

25. Первая (доврачебная) помощь при поражении
электрическим током.
6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении.

2

7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании,
переохлаждении организма, при обморожении и общем
замерзании.
8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях

9. Доврачебная помощь при клинической смерти

Практические занятия 10

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки),
пальцевое прижатие артерий.

2

2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и
нижние конечности.

2

3. Наложение шины на место перелома, транспортировка 2
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поражённого.

4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и
искусственного дыхания.

2

5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 2
Самостоятельная работа обучающихся: проработка
конспектов, работа с учебником

20

Всего 117
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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 территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;

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

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во

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

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;

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

уметь

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

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;

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

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
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 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученные
специальности;

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседевной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения.

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 военной

службы;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей

службы экстренной помощи.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«БЕЗОПАСНОСТЬ 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
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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

25.Винтовки пневматические

26.Комплект плакатов по Гражданской обороне

27.Комплект плакатов по Основам военной службы
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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
предусмотрено»

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. Методические
рекомендации. 10—11 кл. – М., 2005.

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

100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами 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 службе», «О
внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной
службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии
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терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: официальное
издание. – М., 1993—2007.

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

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., 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.

Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной
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.: Просвещение,
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 учащихся /
[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 жизни:
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.
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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 воздействий чрезвычайных
ситуаций

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

Знать:
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России

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

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

Тематика самостоятельной
работы: Единая
государственная система
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

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

Тематика
лабораторных/практических
работ : . Средства
индивидуальной защиты от
оружия массового поражения.
Отработка нормативов по
надевания противогаза и ОЗК.

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

Перечень тем:
Правила поведения и действия
людей в зонах
радиоактивного, химического
заражения и в очаге
биологического поражения.
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Самостоятельная работа студента:
отработать отдачу рапорта

Тематика самостоятельной
работы: строевая подготовка

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

Тематика
лабораторных/практических
работ : Принятие положение
для стрельбы, подготовка
автомата к стрельбе,
прицеливание

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

Перечень тем:
Подготовка автомата к
стрельбе. Ведения огня из
автомата.

Самостоятельная работа студента:
изготовка к стрельбе из различных
положений

Тематика самостоятельной
работы: огневая подготовка

Уметь:
Применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью

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

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

Перечень тем:
Строи и управление ими

Самостоятельная работа студента:
изучение нормативных документов

Тематика самостоятельной
работы: воинская дисциплина

Уметь:
владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседевной
деятельности и экстремальных условиях
военной службы

Тематика
лабораторных/практических
работ Построение и
перестроение в
одношереножный и
двухшереножный строй,
выравнивание, размыкание и
смыкание строя, повороты
строя на месте.

Знать:
основы военной службы и обороны
государства

Перечень тем:
Воинская дисциплина
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Самостоятельная работа студента:
наложение повязок на туловище

Тематика самостоятельной
работы: медико-санитарная
подготовка

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

Тематика
лабораторных/практических
работ :
. Движение строевым и
походным шагом, бегом,
шагом на месте.

Знать:
Основы военной службы и обороны
государства

Перечень тем:
Военнослужащие и
взаимоотношения между
ними.

Самостоятельная работа студента:
изучение строевого устава

Тематика самостоятельной
работы: отработка строевого
шага

Уметь: использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения

Тематика
лабораторных/практических
работ : строевые стойки и
повороты на месте

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

Перечень тем:
суточный наряд роты

Самостоятельная работа студента:
подготовительные упражнения стрелка

Тематика самостоятельной
работы: огневая подготовка

Уметь:
Применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью

Тематика
лабораторных/практических
работ : отработка действий
при возникновении
радиационной аварии

Знать:
Основы военной службы и обороны
государства

Перечень тем:
Внутренний порядок,
размещение и быт
военнослужащих

Самостоятельная работа студента: Тематика самостоятельной
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разучивание военной присяги работы: военная присяга
Уметь:
Применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью

Тематика
лабораторных/практических
работ
Отработка прекардиального
удара и искусственного
дыхания

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

Перечень тем:
Первая помощь при
перегревании, охлаждении
организма и общем
замерзании организма

Самостоятельная работа студента:
отработка искусственного дыхания

Тематика самостоятельной
работы: медико-санитарная
подготовка

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

Тематика
лабораторных/практических
работ :
Наложение
кровоостанавливающего
жгута, пальцевое прижатие
артерий

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

Перечень тем:
Общие сведения о ранах,
осложнения ран, общие
способы остановки
кровотечения и обработка ран

Самостоятельная
работа студента: выполнение утренней
физической зарядки

Тематика самостоятельной
работы: здоровый образ жизни

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

Тематика
лабораторных/практических
работ :
Наложение шины на место
перелома , транспортировка
пораженного

Знать:
основные виды потенциальных опасностей и
их последствия в профессиональной

Перечень тем:
Первая помощь при ушибах,
переломах, вывихах,
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деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации

растяжении связок и синдроме
длительного сдавливания

Самостоятельная работа студента:
отработка наложения
кровеостанавливающего жгута

Тематика самостоятельной
работы: первая доврачебная
помощь при ранениях

Уметь:
Оказывать первую помощь пострадавшим

Тематика
лабораторных/практических
работ
Отработка непрямого массажа
сердца

Знать:
Порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим

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
лабораторных/практических
работ
Отработка порядка и правил
действий при возникновении
пожара, пользование
средствами пожаротушения

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

Перечень тем:
Защита при авариях ,
катастрофах на
пожароопасных объектах

Самостоятельная работа студента:
отработка пальцевого прижатия артерий

Тематика самостоятельной
работы: доврачебная помощь
при ранениях конечностей

Уметь:
Применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью

Тематика
лабораторных/практических
работ :
Отработка действий при
возникновении аварий с
выбросом
сильнодействующих ядовитых
веществ
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Знать:
Область  применения, получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы

Перечень тем:
Защита при авариях на
химически опасных объектах

Самостоятельная
работа студента: оформить отчет по
практическим занятиям

Тематика самостоятельной
работы:
Медико-санитарная
подготовка

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

Тематика
лабораторных/практических
работ :
Отработка действий при
возникновении радиационной
аварии

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

Перечень тем:
Защита при авариях на
радиационно опасных
объектах

Самостоятельная
работа студента: Подготовка одежды для
стрельбы

Тематика самостоятельной
работы:
Огневая подготовка

Уметь:
владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях
военной службы

Тематика
лабораторных/практических
работ :
Наложение шин на место
перелома, транспортировка
пострадавших

Знать:
Порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим

Перечень тем:
Общие сведения о ранах,
осложнения ран, общие
способы остановки
кровотечения и обработка ран

Самостоятельная работа студента:
отработка прекардиального удара

Тематика самостоятельной
работы:
Медико-санитарная
подготовка

Уметь: Тематика
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владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях
военной службы

лабораторных/практических
работ :
Средства коллективной
защиты от оружия массового
поражения

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

Перечень тем:
Средства коллективной
защиты от оружия массового
поражения

Самостоятельная работа студента:
написание рефератов о техногенных
катастрофах

Тематика самостоятельной
работы:
Защита при авариях и
катастрофах

Уметь:
Применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью

Тематика
лабораторных/практических
работ :
Отработка неполных
нормативов по неполной
разборке сборке автоматов

Знать:
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России

Перечень тем:
Материальная часть автомата
Калашникова

Самостоятельная работа студента
подготовка докладов о морских катастрофах

Тематика самостоятельной
работы:
Защита от ЧС природного
характера

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

Тематика
лабораторных/практических
работ :
Наложение повязок на голову,
туловище, верхние и нижние
конечности

Знать: Перечень тем:
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принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России

Первая помощь при ушибах,
переломах, вывихах,
растяжении связок и синдроме
длительного сдавливания

Самостоятельная работа студента:
отработка наложения шин на конечности

Тематика самостоятельной
работы:
Медико-санитарная
подготовка
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Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии
формирования ОК

(на учебных
занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей 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
качество.

Лекции, практические занятия
Отработка поворотов на месте

ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.

Лекции, практические занятия
Отработка движения походным
строем

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

Лекции, практические занятия
Отработка поворотов в движении

ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.

Лекции, практические занятия
Построение и перестроение в
одношереножный и
двухшереножный строй

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, взаимодействовать с
коллегами и социальными
партнерами.

Лекции, практические занятия
Отработка движения походным
строем

ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
занимающихся физической

Лекции, практические занятия
Выполнение воинского приветствия
без оружия
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культурой и спортом,
организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя
ответственности за качество учебно-
тренировочного процесса и
организации физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

Лекции, практические занятия
Подготовка оружия к стрельбе

ОК 9. Осуществлять
профессиональную деятельность в
условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.

Лекции, практические занятия
Ведение огня из оружия

ОК 10. Осуществлять
профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни и
здоровья занимающихся.

Лекции, практические занятия
Оказание первой помощи
пострадавшим 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 установлены
общедидактические критерии.
Оценка "5" ставится в случае:
1. знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма
программного материала.
2. умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации.
3. отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
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 основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость
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 работ.
Оценка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
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2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Оценка "1":
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных
умений и навыков.
2. Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта,
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и
недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал
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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 может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 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 письменных работ.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
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 наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте;
8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении 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.
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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 применять 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 других 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 допустил 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 половины
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
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на
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последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
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 обозначений
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, провести
опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные 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, вызванная
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 расположения
измерительных приборов, оптические и др.);
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,
условий работы прибора, оборудования;
4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность
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 текущей
успеваемости и по участию во внеклассных мероприятиях и соревнованиях по
учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности».
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ

№  изменения, дата внесения изменения; № страницы  с изменением

1. Апрель  2012  титульный лист – 1 страница

БЫЛО

Министерство спорта, туризма и
молодежной политики

Новомосковский
колледж физической
культуры  и  спорта

СТАЛО

Комитет Тульской области по
спорту и молодежной политике
ГОУ СПО ТО «Новомосковское

училище (колледж)
олимпийского резерва»

Основание: приказ № 22 – от 17.05. 12

Подпись лица внесшего изменения

№  изменения, дата внесения изменения; № страницы  с изменением

2. Сентябрь  2014  титульный лист – 1 страница

БЫЛО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДП. 10. Безопасность
жизнедеятельности

«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

основной
профессиональной
образовательной

программы по
специальности 050141

СТАЛО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДП. 10. Безопасность
жизнедеятельности

«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

основной
профессиональной
образовательной

программы по
специальности 49.02.01
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Физическая культура Физическая культура

Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября

2013г.№ 1199
Подпись лица внесшего изменения
3.

БЫЛО СТАЛО

Основание:

Подпись лица внесшего изменения

4.
БЫЛО СТАЛО

Основание:

Подпись лица внесшего изменения


