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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»

предназначена

для

изучения

безопасности

жизнедеятельности

в

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности

среднего

профессионального

образования

(письмоДепартамента

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы —
совокупность

потребностей,

удовлетворение

которых

надежно

обеспечивает

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства);
снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения,
интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов
существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим
исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов
различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных
ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по
ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи
пострадавшим.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред
обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных
ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является
начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных
условий жизнедеятельности.
Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину,
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения
безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы
медицинских знаний.
Программа предусматривает обязательную подготовку по основам военной службы для лиц
мужского пола. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года
для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих
разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей
формируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности,
необходимые для ее прохождения.
Изучение

общеобразовательной

учебной

дисциплины

«Основы

безопасности

жиз-

недеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В колледже, реализующем образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социального характера;
• метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные
связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и

социального

характера,

выявлять

причины

их

возникновения

и

возможные

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в
различных ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других

технических средств, используемых в повседневной жизни;
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки;
•

предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства,

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность

представлений

о

необходимости

отрицания

экстремизма,

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения

духовного, физического и социального благополучия личности;
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,

техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной
службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и
воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
- освоение

знания

основных

видов

военно-профессиональной

деятельности,

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый об-раз
жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и
общества.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и
закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха.
Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной
активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье.
Правила личной гигиены и здоровье человека.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные
источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных
факторов.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков)
и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической
работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым
и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.Наркотики,
наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации
дорожного движения.Основные нормативные правовые акты, определяющие
правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации
дорожного движения.
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье
женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое
условие сохранности репродуктивного здоровья.
Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных
отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской

1.8.

Феде-рации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах
ребенка».
Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби.

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.
2.1. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях (РСЧС). Ее основные задачи, режимы действия. Чрезвычайная ситуация (далее–
ЧС). Авария, Катастрофа. Виды катастроф. Стихийное бедствие. Классификация ЧС. ЧС
природного характера. Техногенные ЧС. Экологические ЧС. Антропогенные ЧС.
Социальные ЧС. Комбинированные ЧС. Локальные, муниципальные, региональные,
федеральные ЧС.
2.2. Стихийные бедствия геологического характера: землетрясение, извержение вулкана,
оползень, сель, обвал, снежная лавина. Модели поведения при их возникновении.
Стихийные бедствия метеорологического характера: ураган, смерч. Модели поведения при
их возникновении. Стихийные бедствия гидрологического характера: наводнение,
затопление, подтопление, цунами. Модели поведения при их возникновении. Природные
пожары: лесной, торфяной, подземный. Модели поведения при их возникновении.
2.3. Транспортные аварии, пожары, взрывы, аварии с выбросом химически опасных
веществ, аварии с выбросом радиоактивных веществ, обрушение зданий, аварии на
электроэнергетических системах, аварии на системах коммунального обеспечения, аварии
на очистных сооружениях, гидродинамические аварии.

Модели поведения при их

возникновении. Защита населения при химическом загрязнении. Укрытие населения в
защитных сооружениях. Применение средств защиты органов дыхания и кожи. Применение
индивидуальных средств медицинской защиты. Действия при отравлении аммиаком,
хлором, хлорорганическими соединениями, кислотами и щелочами.
2.4. Укрытие населения в защитных сооружениях. Применение средств защиты органов
дыхания и кожи. Применение индивидуальных средств медицинской защиты. Обеспечение
питанием и водой. Фазы развития аварии. Критерии для принятия решения о проведении
мероприятий по защите населения. Действия населения при радиационной аварии и в
условиях радиоактивного загрязнения местности.
2.5. Правила безопасного поведения на улице, в общественных местах, на массовых
мероприятиях.

Правила

безопасного

поведения

в

общественном

транспорте,

на

железнодорожном транспорте, в подъезде дома, в лифте. Понятие необходимой обороны.
2.6. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Гражданская война, вооруженный захват власти, межнациональные конфликты. Действия
населения по защите своей жизни и собственности.
2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Обучение
населения защите от ЧС. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

мирного и военного времени.

Эвакуация населения из зон поражения.

Правила

поведения при эвакуации.
2.8. Понятие терроризма. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Правила
поведения при захвате в заложники. Правила поведения при угрозе теракта и захвата в
заложники. Система государственных органов в области защиты здоровья, прав, свободы и
собственности граждан от преступных посягательств. Государственные службы по охране
здоровья и безопасности граждан: Противопожарная служба, полиция, служба скорой
помощи, санитарно-эпидемиологическая служба, гидрометеорологическая служба.
2.9.Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основные
принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и
наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных
действий.
3. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
3.1. Правовые основы военной службы. Законодательство об обороне государства и воинской
обязанности граждан. Военная служба – особый вид государственной службы. ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе». ФЗ «Об обороне», его содержание. Воинская
обязанность граждан РФ. Мероприятия по организации обороны государства.
3.2. Призыв на военную службу. Кто подлежит призыву на военную службу. Сроки призыва
на военную службу. Кто освобождается от призыва на военную службу.

Порядок

прохождения военной службы по призыву. Общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Альтернативная гражданская служба.
3.3. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и
быт военнослужащих.

Суточный наряд роты. Общевоинские уставы ВС РФ. Воинская

дисциплина.
3.4. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части.
Ритуал вручения личному составу вооружения и военной техники. Ритуал проводов
военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку. Памяти поколений - дни
воинской славы РФ.
3.5. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия: строевая стойка.
Повороты на месте и в движении.
3.6. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выполнение
воинского приветствия в строю на месте и в движении. Строи отделения, взвода: походный,
развернутый.
3.7. Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата. Боеприпасы
для стрельбы из АК.
3.8. Чистка, смазка и хранение автомата. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Порядок
выполнения упражнений стрельб из АК. Порядок заряжания и разряжания оружия.
3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства
Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих.

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответствен-ности, установленной для
военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная,
уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих
военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной
службы (неисполнение приказа, на-рушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного
гуманитарного права.
3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-учетным
специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных
заведениях.
3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу —
основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите
Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения
памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы
России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и
повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция
Российской амии и флота.
3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге.
Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и
военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в за-пас или отставку. Символы
воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
Ордена — почетные награды за воинские отличия
и
заслуги в бою и военной службе.
3.13. Элементы начальной военной подготовки:
назначение Строевого устава ВС РФ, назначение, боевые свойства и общее
устройство автомата Калашникова, меры безопасности при обращении с
автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и
при проведении стрельб.
4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ.
4.1. Закрытые повреждения мягких тканей. Ушибы, растяжения, разрывы. Первая помощь.
4.2. Виды кровотечений.

Первая помощь при кровотечениях и ранах. Способы остановки

кровотечений. Наложение жгута. Правила наложения давящей повязки. Типы ран. Первая
помощь при незначительной и обширной ранах. Антисептика ран. Правила десмургии.
4.3. Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.

Первая

помощь при травмах груди, живота и области таза. Первая помощь при травматическом шоке.
4.4. Первая помощь при закрытых и открытых переломах. Основные принципы иммобилизации
и транспортировки пострадавших. Десмургия при переломах. 4.5. Первая помощь при бытовых
отравлениях. Первая помощь при отравлении ядовитыми грибами.

Первая помощь при

отравлении ядовитыми растениями. Первая помощь при отравлении ядом животных. Первая
помощь при отравлении угарным газом. Первая помощь при утоплении. «Синее» и «бледное»
утопление.
4.6. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
4.7. Виды ожогов по степени тяжести. Химические ожоги. Первая помощь при ожогах. Виды
отморожений по степени тяжести. Первая помощь при отморожениях.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
• Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
• Взаимодействие человека и среды обитания.

• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.
• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном

обществе.
• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.
• Факторы, способствующие укреплению здоровья.
• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.
• Роль физической культуры в сохранении здоровья.
• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.
• Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
• Табакокурение и его влияние на здоровье.
• Наркотики и их пагубное воздействие на организм.
• Компьютерные игры и их влияние на организм человека.
• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.
• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и

района проживания.
• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и

района проживания.
• Терроризм как основная социальная опасность современности.
• Космические опасности: мифы и реальность.
• Современные средства поражения и их поражающие факторы.
• Оповещение и информирование населения об опасности.
• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.
• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от

чрезвычайных ситуаций.
• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.
• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации.
• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
• Символы воинской чести.
• Патриотизм и верность воинскому долгу.
• Дни воинской славы России.
• Города-герои Российской Федерации.
• Города воинской славы Российской Федерации.
• Профилактика инфекционных заболеваний.
• Первая помощь при острой сердечной недостаточности.
• СПИД — чума XXI века.
• Оказание первой помощи при бытовых травмах.
• Духовность и здоровье семьи.

• Здоровье родителей — здоровье ребенка.
• Формирование здорового образа жизни с пеленок.
• Как стать долгожителем?
• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.
• Политика государства по поддержке семьи.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования вне зависимости от профиля
профессионального образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
по специальностям СПО — 105 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка,
включая практические занятия, — 70 часов; самостоятельная работа студентов — 35 часов.

Вид учебной работы
Аудиторные занятия. Содержание обучения

Количество часов

1. Обеспечение личной безопасности и
сохранение здоровья

12

2. Государственная система обеспечения
безопасности населения

16

3. Основы обороны государства и воинская
обязанность

26

4. Основы медицинских знаний

14

Итого

68

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов с
использованием информационных
технологий, организация режима дня, труда
и отдыха, рационального питания и двигательной активности и др.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета
Всего

35

2
105

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
(для юношей)1

№ п/п
1
2

Тема занятия
Тактическая подготовка
Огневая подготовка

Количество часов
Общее
1-й
2-й
3-й 4-й
5- количество
часов
ден
ден
ден день йдень
ь
ь
ь
2
1
1
4
3
2
4
9

4

Радиационная, химическая и
биологическая защита
Общевоинские уставы

4

5

Строевая подготовка

1

3

6
7
8

Физическая подготовка
Военно-медицинская
подготовка
Основы безопасности
военной службы
Итого

2

1

1
1
2

2

1

2

8

1

1

1

4

1

1

1

5
2

1
7

1
7

7

7

7

35

Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах (приложение № 5, п. 44).
1

Содержание обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности
студентов (на уровне учебных действий)
Анализ основных этапов проведения военной реформы
Вооруженных Сил Российской Федерации на современном
этапе, определение организационной структуры, видов и
родов Вооруженных Сил Российской Федерации;
формулирование общих, должностных и специальных
обязанностей военнослужащих. Характеристика
распределения времени и повседневного порядка жизни
воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по контракту;
анализ условий прохождения альтернативной гражданской
службы. Анализ качеств личности военнослужащего как
защитника Отечества.
Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к моральным, индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам гражданина; характеристика
понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»;
освоение основ строевой подготовки.
Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и символах воинской чести

4. Основы
медицинских знаний

Освоение основных понятий о состояниях, при которых
оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по
оказанию первой помощи при несчастных случаях.
Характеристика основных признаков жизни.
Освоение алгоритма идентификации основных видов
кровотечений, идентификация основных признаков
теплового удара. Определение основных средств
планирования семьи. Определение особенностей образа
жизни и рациона питания беременной женщины

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять
требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.178-02)1. Оно
должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том
числе

специализированной

учебной

мебелью

и

техническими

средствами

обучения,

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по основам
безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и
др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля
управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.;
• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;
• имитаторы ранений и поражений;
• образцы

аварийно-спасательных

инструментов

и

оборудования

(АСИО),

средств

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1,
общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компасазимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);
• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для

изучения факторов радиационной и химической опасности;
• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1;

жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый;
индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;
• образцы средств пожаротушения (СП);
• макеты:

встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;
• макет автомата Калашникова;электронный стрелковый тренажер;
• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;
• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,

инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
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