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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины Основы безопасности  жизнедеятельности  

предназначена  для изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях  

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных  

специалистов среднего звена по  специальностям 100701 Коммерция (по отраслям), 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях  среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)  основы 

безопасности жизнедеятельности изучаются как базовый предмет в  учреждениях  

среднего профессионального образования (далее – СПО)  в объеме 70 часов  

независимо от профиля получаемого профессионального образования.   

Актуальность данного курса ОБЖ определена: 

 освоением 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; 

 овладением умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  
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 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;  

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Основными содержательными аспектами программы являются: обеспечение 

личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность, 

основы медицинских знаний  и здорового образа жизни.  

Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность  реализации 

различных подходов к построению образовательного процесса,  формированию у 

студентов системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций:  

 умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

 умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор 

пути продолжения образования или будущей профессии. 

    В процессе изучения дисциплины завершающим контролем знаний является  

дифференцированный зачет. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        практические занятия 10 

        контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

    Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников   

 

4 

Подготовка отчета по темам «Организация ГО в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение», «Патриотизм и верность воинскому долгу-

основные качества защитника отечества» 

4 

Подготовка к тестированию по темам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3. 3 

 Составление отчета по  данной теме  с использованием ИКТ по темам 

«Наркомания», «Эвакуация населения», «Защитные сооружения», «Терроризм», 

«Виды терроризма», «ЗОЖ и его составляющие»,  

6 

 Подготовка в контрольной работе по разделам обеспечение личной безопасности 

и сохранения здоровья, Государственная система обеспечения безопасности 

населения, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы обороны 

государства и воинская обязанность. 

2 

 Составление синквейна по темам «Курение», «ГО», «МЧС России» 2 

Подготовка к словарному диктанту по темам 2.1, 3.1, 2 

Подготовка сообщения с помощью СМИ по темам 2.2, 3.2 2 

Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – 

ресурсов по теме «Альтернативная гражданская служба. Основные условия 

прохождения альтернативной гражданской службы» 

6 

Подготовка доклада, реферата по темам «Влияние вредных привычек на организм 

человека», «СИЗ», «Виды ответственности установленной для военнослужащих» 

2 

Составление кроссворда по темам «Вредные привычки», «Виды вооруженных сил» 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 7 

1.2 Тематический план  
 

Наименование 

Разделов и поурочных тем 

Максимальная 

нагрузка 

Очное обучение 

    в том числе  

      Всего Теоретич. 

занятия 

Практ. Занятия Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Введение 3 2 2 - 1 

 Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 15,5 10 10 - 5,5 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ 12,5 8 8 - 4,5 

Тема 1.2 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества 

3 2 2 - 1 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 30 20 18 2 10 

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

3 2 2 - 1 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

3 2 2 - 1 

Тема 2.3 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 21 14 14 - 7 

Тема 2.4 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 3 2 - 2 1 

Раздел 3 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 32,5 22 14 8 10,5 

Тема 3.1 Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья 

21,5 14 10 6 7,5 

Тема 3.2 Основы семейного права в Российской Федерации 

 

9 6 4 2 3 
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Раздел 4. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 24 16 16 - 8 

Тема 4.1 История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура 6 4 4 - 2 

Тема 4.2 Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего Отечества 9 6 6 - 3 

Тема 4.3 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести 9 6 6 - 3 

Контрольная работа .Зачетное занятие 2 2 2 - - 

ИТОГО 105 70 60 10 35 
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    1.3 Содержание учебной дисциплины  

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности 2 1 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 1  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр.7-9 [1]   

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ    

Тема 1.1 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

Знать: основные 

составляющие здорового 

образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

личности; 

репродуктивное здоровье 

и факторы, влияющие на 

него;  

 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: для 

ведения здорового образа 

жизни; 

Содержание учебного материала 12.5  

1.1.1 1.1.1  Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и 

сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой 

2 2 

1.1.2 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. 

2 2 

1.1.3 Вредные привычки. 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 человека.  

2 2 

1.1.4 Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании 

подростков. 

 

 

2 2 
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Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 4,5  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.175 – 183   [ 1 ] 
                                                                                                            стр.  177 – 179 [ 1 ] 
                                                                                                            стр.  179 – 181 [ 1 ] 

 Составление синквейна по теме «Курение»;  

 Подготовка презентации проекта «Наркомания» с использованием ИКТ 

 Написание  доклада на тему «Влияние вредных привычек на организм 

человека» 

  

Тема 1.2  

Репродуктивное 

здоровье как 

составляющая 

часть здоровья 

человека и 

общества 

 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

оказания первой 

медицинской помощи; 

Знать:  классификацию 

травм, правила оказания 

первой помощи 

Содержание учебного материала 3  

1.2.1 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца 

2 2 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 1  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.33–140  [1] 
 

 Подготовка к тестированию по темам 1.1., 1.2. 

 

 

  

Итого теоретический материал по 1 разделу 12  

Итого практические работы по 1 разделу -  

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ   

Тема 2.1.  

Правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

Уметь: владеть 

способами защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 

Содержание учебного материала 3  

2.1.1 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

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

 

2 2 
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ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Знать: потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для региона 

проживания;  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 2  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников   стр.  22 – 26       [1]    
                                                                                                                    стр.  27 – 28       [1] 

 Подготовка к словарному диктанту 

 Подготовка мультимедийных презентаций на тему «Эвакуация населения», 

«Защитные сооружения» 

 Подготовка реферативных обзоров, докладов, презентаций. раскрывающих 

характеристику Иркутской области по данной теме. 

  

Тема 2.2 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Знать: основные задачи 

государственных служб 

по защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 

предназначение, 

структуру и задачи 

РСЧС; 

Содержание учебного материала 3  

2.2.1  РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

2 2 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 1  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников   стр. 32 - 35      [1] 

 Подготовка сообщения с помощью СМИ по  теме 2.2 

 

  

Тема 2.3 

Гражданская 

оборона – 

составная часть 

обороноспособно

сти страны 

Знать: основы 

российского 

законодательства об 

обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; 

предназначение, 

структуру и задачи 

гражданской обороны; 

 

Содержание учебного материала 21  

2.3.1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Современные 

средства поражения и их поражающие факторы.  

 

2 2 

2.3.2 Мероприятия 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.  

2 2 
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Уметь пользоваться 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 

 

2.3.3  Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 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. 

2 2 

 2.3.4 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении. Органы управления ГО в учреждении. Задачи ГО в учреждении. 

Мероприятия ГО в учреждении 

2 

 

2 

 

2.3.5 Понятие и назначение медицинских средств защиты. Аптечка индивидуальная 

АИ – 2. Индивидуальный противохимический пакет ИПП = 8 

2 2 

2 3.6  Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате 

в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. Правовые основы организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени 

2 

 

2 

 

2.3.7 Терроризм - серьезная угроза национальной безопасности России. Мероприятия 

по противодействию терроризму.   

2 2 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 7  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр. 43 – 45     [1] 

 Подготовка к тестированию по темам 2.1., 2.2., 2.3. 

 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – 

ресурсов по теме  «Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение » 

  



 13 

 Подготовка к семинарскому занятию по теме 2.3 

 Составление синквейна по теме 2.3.; 

 Подготовка и написание реферата на тему «Средства индивидуальной 

защиты» 

 Подготовка мультимедийных презентаций на тему «Терроризм», «Виды 

терроризма». 

Тема 2.4 

Государственные 

службы по 

охране здоровья 

и безопасности 

граждан 

Знать: государственные 

службы в области 

безопасности 

 

 

 

Практическая работа 3  

2.4.1 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Милиция в Российской Федерации – система государственных 

органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи.  

2 2 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 1  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр.  

 Составление  синквейна 2.4. 

  

Итого теоретический материал по 2 разделу 18  

Итого практические работы по 2  разделу 2  

Раздел 3 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

Тема 3.1 

Здоровый образ 

жизни – 

необходимое 

условие 

сохранности 

репродуктивного 

Знать: о социальной 

роли человека в 

современном обществе 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 22.5  

3.1.1 Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.  

2 2 

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

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

2 2 
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здоровья  

Уметь: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости 

соответствующей 

службы экстренной 

помощи. 

 

 

 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и злоупотребления 

наркотическими веществами.  

  

3.1.3 Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые 

половым путем, и их профилактика. 

2 2 

3.1.4  Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 

влияние на здоровье 

2 2 

Практическая работа   

3.1.1.1 Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие. Здоровье 

родителей и здоровье будущего ребенка 

2  

3.1.1.2 Правила личной гигиены и здоровье человека (круглый стол с привлечением 

мед. работников)   

4  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 7,5  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр.122 – 125      [1] 

                                                                                                             стр. 166  – 170    [1] 

 Подготовка мультимедийных презентаций на тему  «Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

 Подготовка к словарному диктанту по теме 3.1. 

 Подготовка к семинарскому занятию по теме 3.1. 

 Составление кроссворда по теме «Вредные привычки» 

  

Тема 3.2  

Основы 

семейного права 

в Российской 

Федерации 

 

Знать: о социальной 

роли человека в 

современном обществе 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

Содержание учебного материала 9  

3.2.1 Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».  

 

2  

3.2.2 Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем  

 

2  
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повседневной жизни: 

вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости 

соответствующей 

службы экстренной 

помощи. 

 

Практическая работа   

3.2.1.1 Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем (круглый стол с 

привлечением мед. работников)  

2  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 3  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников253 – 258         [2] 

 Подготовка сообщения с помощью СМИ по теме  «Права и обязанности 

родителей» 

 

  

Итого теоретический материал по 3 разделу 

 

12  

Итого практические работы по 3   разделу 

 

8  

Раздел 4. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ   

Тема 4.1 

История 

создания 

Вооруженных 

Сил России. 

Организационна

я структура 

Вооруженных 

Сил 

Знать: историю создания 

вооруженных сил России, 

Функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил 

России, их роль и место в 

системе обеспечения 

национальной 

безопасности 

Содержание учебного материала 6  

4.1.1 Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы.  

2 2 

4.1.2 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. Реформа Вооруженных Сил.  

2 2 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 2  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников      184 – 192     [1]     

 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – 

ресурсов  по  теме «Реформа Вооруженных Сил» 

 Составление кроссворда по теме «Виды вооруженных сил» 
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Тема 4.2 

Воинская 

обязанность. 

Военнослужащий 

– защитник 

своего Отечества 

 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

развития в себе духовных 

и физических качеств, 

необходимых для 

военной службы; 

Знать: порядок 

первоначальной 

постановки на воинский 

учет, медицинского 

освидетельствования, 

призыва на военную 

службу; состав и 

предназначение 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации;  

Содержание учебного материала 9  

4.2.1 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе 

. 

2 2 

4.2.2 Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные качества 

личности военнослужащего. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву  

2 2 

4.2.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина 

2  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 3  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников     стр.  27 -30      [2] 

 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – 

ресурсов  по теме «Альтернативная гражданская служба. Основные условия 

прохождения альтернативной гражданской службы» 

 Подготовка доклада «Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная) » 

  

Тема 4.3 

Боевые традиции 

Вооруженных 

Сил России. 

Символы 

воинской чести 

Уметь: оценивать 

уровень своей 

подготовленности и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной 

службе. 

Знать: особенности 

воинского коллектива, 

значение войскового 

Содержание учебного материала 9  

4.3.1 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Боевое Знамя воинской части –  символ воинской чести, доблести и славы. 

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

 

2 2 

 

4.3.2 Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени 

воинской части. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования  

2 2 
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товарищества в боевых 

условиях и повседневной 

жизни частей и 

подразделений. 

 

4.3.3. Ритуал приведения к военной присяге (урок - экскурсия)  2  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 3  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников   стр. 236 – 240    [1] 

 Составить отчет о просмотре видеофрагмента  по теме     4.3 

 

  

Итого теоретический материал по 4 разделу 16  

Контрольная работа  1  

Зачетное занятие  1  

Итого теоретический материал по 4 разделу 14  

Итого практические работы по 4   разделу 6  

ВСЕГО 70  

Теоретический материал  60  

Практические занятия 10  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

    Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности. 

      Кабинет Безопасности жизнедеятельности должен быть оснащен средствами 

обучения для проведения следующих видов занятий: лекционных и практических 

занятий 

Средства обучения учебного кабинета:  

1. Методические указания к выполнению практических работ. 

2. Демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические работы. 

     3.   Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Экранно-звуковые пособия, комплексные справочные издания  на СD, DVD: 

1. «Норд – Ост»  

2.  «Курск»  

3. «Черные вдовы»  

Слайд-альбомы: 

1. Слайд – альбом «О вреде курения» 

2. Слайд – альбом  «Боже храни Россию» 

3. Слайд – альбом  «Шум и его влияние на организм человека» 

4. Слайд – альбом  «Чечня» 

5. Слайд – альбом  «Экология жилища» 

6. Слайд – альбом  «Ядерное оружие» 

7. Слайд – альбом  «Пожарная безопасность в учебном заведении» 

Оборудование кабинета  и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Стеллажи для хранения работ; 

4. Классная доска; 

5. Шкафы для хранений пособий; 
 

 

2.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Фролов М.П, Основы безопасности жизнедеятельности, [Текст]: Учебник/ 

М.П. Фролов — М.:  АСТ, 2008. —350 с. (10класс) 

2. Фролов М.П, Основы безопасности жизнедеятельности, [Текст]: Учебник/ 

М.П. Фролов — М.:  АСТ, 2008. —319 с. (11класс) 
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Дополнительные источники: 

3. Смирнов А.Т., Основы военной службы, [Текст]:  Учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. 

Васнев; Под общ.ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия»: Мастерство, 2008. – 240 с. 

4. Смирнов А.Т., Основы безопасности жизнедеятельности, [Текст]: Учебник / 

Смирнов А.Т., Фролов М.П., Литвинов Е.Н. – М.: Издательство АСТ – ЛТД, 

2008. – 320 с.: ил. 

5. Арустамов Э.А., Безопасность жизнедеятельности, [Текст]:   Учебник. Под 

ред. Э.А. Арустамова  – 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во «Дашков и 

К°», 2006. — 476 с.  

6.  Смирнов А.Т., Безопасность жизнедеятельности, [Текст]:  А.Т.Смирнов ., 

Шахраманьян М.А., Крючек Н.А. и др. М.: Дрофа, 2009. — 375 с.  

7. Общие правила поведения в условиях ЧС. [Электронный ресурс] 

www.zamos.r /.– Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.zamos.ru/info/vz/rubric/fireman/8541/ /.свободный. – Заглавие с 

экрана. – Яз. Рус 

8. Основные законы РФ об охране здоровья граждан. [Электронный ресурс] 

studmedic.narod.ru /.– Электронные данные. – Режим доступа: 

http://studmedic.narod.ru/Entsiklopedii/Zakon/index.htm/.свободный. – Заглавие с 

экрана. – Яз. Рус 

9. Вооруженные силы РФ. [Электронный ресурс] ru.wikipedia.org/wiki /.– 

Электронные данные. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

     свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. Рус 

   

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

 

- оценка результатов по заданным 

критериям выполнения заданий на 

практическом занятии; 

- проверка результатов самостоятельной 

работы; 

- оценка защиты итогов практической 

работы по подготовленному докладу по 

темам: «Влияние вредных привычек на 

организм человека», «СИЗ», «Виды 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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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 военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае 

необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

ответственности установленной для 

военнослужащих» 

- тестирование по темам: 1.1.;1.2, 2.1, 2.2., 

2.3 

- оценка результатов публичных 

выступлений на семинарских занятиях по 

темам 2.3., 3.1.,  

- проверка синквейна по темам 1.1., 2.4 

Знать: 

 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; 

 

- проверка результатов самостоятельной 

работы; 

- контрольная работа по разделам 

обеспечение личной безопасности и 

сохранения здоровья, Государственная 

система обеспечения безопасности 

населения, основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, основы обороны 

государства и воинская обязанность. 

- индивидуальный контроль практических 

работ  по темам:  3.1; 3.2; 4.2; 4.3; 

- проверка и защита мультим. 

презентаций по темам: «Наркомания», 

«Эвакуация населения», «Защитные 

сооружения», «Терроризм», «Виды 

терроризма», «ЗОЖ»   

- оценка результатов по решению 

практических ситуаций  

- проверка кроссворда по темам «Вредные 

привычки», «Виды Вооруженных сил РФ» 

 

         Разработчики:   

ГБОУ СПО ИО  АПЭТ преподаватель Лебедева Т.А. 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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