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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

52.02.04 Актерское искусство по виду «Актер драматического театра и кино». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» Н.В. 

Косолаповой и Н.А. Прокопенко, предназначенной для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» (в 

редакции 2017 г.).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

общеобразовательному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины.  

Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз; 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

Задачи:  

 ознакомиться с понятием и классификацией чрезвычайных ситуаций;  

 изучить основы обороны государства;  

 рассмотреть понятие и основные задачи в области гражданской обороны; 

 изучить правила оказания первой медицинской помощи;  

 изучить основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Требования к результатам освоения 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 социально-

нравственной 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 (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Содержание дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 

среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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; 

 предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

Лекционные занятия 58 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 16 

Контрольные работы 2 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Изучение учебной литературы 

Конспектирование источников дополнительной литературы с 

целью расширения и закрепления приобретенных знаний по 

дисциплине. 

Подготовка рефератов/докладов по предложенным темам. 

Подготовка к практическим занятиям 

19 

6 

 

 

6 

8 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 

форме дифференцированного зачета 

2 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовых работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

1 семестр. 51  

Введение 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подобрать примеры чрезвычайных ситуаций из средств массовой информации 
1  

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера 21  

Тема 1.1. Классификация 

негативных факторов 

среды обитания 

Понятие и виды негативных факторов среды обитания человека. Причины возникновения 

негативных факторов среды обитания. 
2 

 
1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 3, стр. 51-54). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 1.2. Понятие и 

классификация опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций   

Понятие и причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. Виды 

чрезвычайных и опасных ситуаций.  
2 

 
2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 3, стр. 55-60). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 1.3. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера  

Понятие и виды чрезвычайных ситуаций природного характера. Понятие и виды 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
0 

 
2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера                            

2 

Контрольные работы 0 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 3, стр. 61-74). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 1.4. Стадии 

развития чрезвычайных 

ситуаций 

Общая характеристика этапов развития чрезвычайных ситуаций. 2 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 3, стр. 75-80). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 1.5. Защита 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Понятие и способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
2 

 
1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 3, стр. 93-94). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 1.6. Экологическая 

и производственная 

безопасность 

технических систем и 

технологических 

процессов  

Понятие и способы обеспечения экологической и производственной безопасности 

технических систем и технологических процессов. 
2 

 
2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 3, стр. 100-109). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 1.7. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций   

Цель создания, задачи и режимы деятельности Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
2 

 
1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 3, стр. 81-86). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 



 

 

 

Раздел 2.  Гражданская оборона – составная часть обороноспособности государства 40 

Тема 2.1. Основы 

обороны государства и 

военной службы  

Понятие и организация обороны государства. Воинская обязанность и военная служба в 

Российской Федерации. 
2 

 
1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 4, стр. 127-160). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 2.2. Понятие и 

основные задачи в 

области гражданской 

обороны    

Понятие и цели гражданской обороны. Задачи в области гражданской обороны. 2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 3, стр. 87-88). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 2.3. Принципы 

организации и ведения   

гражданской обороны    

Общая характеристика принципов организации и ведения гражданской обороны.  2 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл.3, стр. 89-90). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 2.4. Организация 

управления   

гражданской обороны 

Понятие и порядок организации управления гражданской обороной в Российской 

Федерации. 
2 

 
3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 2.5. Права и Общая характеристика прав и обязанностей граждан в области гражданской обороны. 2 1 



 

обязанности граждан в 

области гражданской 

обороны    

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 2.6. Силы   

гражданской обороны 

Понятие и состав сил гражданской обороны.  2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 2.7. Понятие и 

классификация 

современных средств 

поражения    

Понятие современных средств поражения. Виды оружия массового поражения. 2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Хван, Гл. 5, стр. 277-282). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 2.8. Мероприятия 

по защите населения от 

современных средств 

поражения    

Понятие и способы организации мероприятий по защите населения от современных 

средств поражения. 
2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Хван, Гл. 5, стр. 285-297). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

      3. Подготовка к контрольной работе. 

 

1 

 

2 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 2 

2 семестр. 66 

Тема 2.9. Организация 

гражданской обороны на 

промышленном 

Способы организации гражданской обороны на промышленном (сельскохозяйственном) 

объекте. 
2 

 
1 

Лабораторные работы 0  



 

(сельскохозяйственном) 

объекте     

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 2.10. 

Предупредительные 

сигналы в случае 

наступления опасности   

Порядок осуществления предупредительных сигналов в случае наступления опасности. 2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 3, стр. 95-96). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 2.11. Основные 

мероприятия 

гражданской обороны по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени    

Способы организации мероприятий по гражданской обороне по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
2 

 
3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучить Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» от 2 

ноября 2000 г. 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 2.12. Организация и 

проведение эвакуации 

населения  

Понятие эвакуации. Порядок осуществления эвакуации населения в случае возникновения 

опасности. 
2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 3, стр. 97-100). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 2.13. Отработка 

порядка получения и 

пользования средствами 

индивидуальной защиты   

Ознакомление с порядком получения и пользования средствами индивидуальной защиты.  0 2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 2. Отработка порядка получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты 

2 



 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 3, стр. 113-115). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 21 

Тема 3.1. Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи  

Понятие и сущность первой медицинской помощи. Принципы оказания первой 

медицинской помощи. Признаки жизни. 
2 

 
1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 5, стр. 227-228). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 3.2.  Понятие и 

виды ран. Первая 

медицинская помощь 

при ранениях     

Понятие и причины ранений. Классификация ранений. Оказание помощи при ранениях. 2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 5, стр. 229-235). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 3.3. Понятие и 

виды кровотечений. 

Первая медицинская 

помощь при 

кровотечениях 

Понятие и причины кровотечений. Виды кровотечений.  Оказание помощи при 

кровотечениях. 
 2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 3 Отработка навыков по оказанию медицинской помощи при 

кровотечениях. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 5, стр. 236-240). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 3.4. Первая 

медицинская помощь 

при переломах 

Понятие и виды переломов.  Оказание помощи при переломах. 2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся:  



 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 5, стр. 242-245). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

1 

 

Тема 3.5. Первая 

медицинская помощь 

при травматическом 

шоке  

Понятие и причины травматического шока.  Оказание помощи при травматическом шоке. 2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 5, стр. 246-247)  

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 3.6.  Первая 

медицинская помощь 

при ожогах    

Понятие и степени ожогов.  Оказание помощи при ожогах. 2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 5, стр. 247-249). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 3.7.  

Производственный 

травматизм. Меры 

профилактики и первой 

медицинской помощи      

Понятие и причины производственного травматизма.  Меры первой медицинской помощи 

при производственном травматизме.  
2 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 5 стр. 249-253). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 28 

Тема 4.1. Здоровье и 

здоровый образ жизни  

Понятие здоровья. Понятие здорового образа жизни. Факторы, влияющие на здоровье.  1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 4 Изучение основ здорового образа жизни 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 2, стр. 15-17). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 4.2. Основные 

критерии здоровья   

Критерии здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 



 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 2, стр. 18-25). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 4.3. Правила 

личной гигиены 

 

Изучение правил личной гигиены и порядка их применения. 2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 2, стр.26-30). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 4.4. Значение 

двигательной активности 

и закаливания организма 

для здоровья человека   

Понятие и сущность закаливания. Необходимость осуществления двигательной 

активности для подержания здоровья человека. 
2 

 
1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 2, стр. 24-25). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 4.5. Рациональное 

питание и его значение   

для здоровья человека   

Понятие рационального питания. Правила здорового питания. 0 3 

Лабораторные работы   

Практическое занятие № 5 Разработка оптимального рациона питания студента. 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 2, стр.25-27). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 4.6.  Режим труда и 

отдыха   

Порядок осуществления трудовой деятельности. Необходимость соблюдения режима 

труда и отдыха. 
 

 
2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 6 Изучение основ трудовой деятельности. 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Хван, Гл. 7, стр. 357-371). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 



 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2  

                                                                                                       Всего часов: 117 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

Тема 4.7.  Вредные 

привычки и их влияние 

на здоровье человека и 

профилактика    

Понятие и виды вредных привычек. Опасность пассивного курения. Признаки развития 

наркомании. Способы профилактики вредных привычек. Необходимость избавления от 

вредных привычек. 

0 2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 7 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека    2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 2, стр. 30-36). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

Тема 4.8. Нравственность и 

здоровье. Формирование 

правильного 

взаимоотношения полов   

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека. Социальная роль 

женщины в обществе. Правовые основы взаимоотношения полов. 
2 

 
2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 8  Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Косолапова, Прокопенко, Гл. 2, стр. 39-46). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

      3.  Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

1 

 

1 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 рабочие места для студентов (по количеству студентов); 

 тематические стенды; 

 коллекция электронных обучающих ресурсов; 

 комплект нормативной и учебно-методической документации; 

 противогазы учебные; 

 макеты оружия; 

 муляжи учебных гранат; 

 электронный тир. 

Технические средства обучения: видеопроектор, видеоплейер, телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Хван Т. А., Хван П. А. Основы безопасности жизнедеятельности – Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2015 

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

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

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

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2018 

 

Дополнительная литература: 

1. Оказание первой помощи пострадавшим. Памятка. МЧС России. – Москва, 2015 

2. Международное руководство по первой помощи и реанимации. Международная 

Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. – Женева, 2016 

 

Законодательные акты и иные нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. 

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. 

4. Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. 

5. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. 

6. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21 июля 1997 г. 

7. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. 

8. Указ Президента РФ «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» от 11 июля 2004 г. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 г. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 мая 2007 г.  

11. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 



 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» от 2 

ноября 2000 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. http://www.garant.ru/ 

3. ru.wikipedia.org 

4. www. mchs.gov.ru 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (дифференцированный зачет). 

 

Результаты обучения  

(ФГОС СОО) 
Показатели 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные 

готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

 

 демонстрирует 

готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 обладает 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанным на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного сознания; 

 осознает свое место в 

поликультурном мире; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и учебной 

деятельностью студента; 

сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 обладает основами 

сформированных основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 демонстрирует 

самостоятельную, 

творческую и 

ответственную 

деятельность; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и учебной 

деятельностью студента; 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 
 демонстрирует навыки 

сотрудничества в 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и учебной 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

деятельностью студента; 

нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 демонстрирует 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоенных 

общечеловеческих 

ценностей; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

 добросовестно 

относится к 

образовательному 

процессу, в том числе к 

самообразованию через 

регулярное выполнение 

самостоятельной работы; 

 понимает 

необходимость 

непрерывного 

образования для успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

Метапредметные 

умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 самостоятельно 

определяет цели 

деятельности; 

 самостоятельно 

составляет план 

деятельности; 

 самостоятельно 

осуществляет, 

контролирует и 

корректирует 

деятельность; 

 использует все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации 

планов деятельности; 

 выбирает успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и учебной 

деятельностью студента; 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 продуктивно общается 

и взаимодействует в 

процессе совместной 

деятельности, учитывая 

позиции других 

участников деятельности; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и учебной 

деятельностью студента; 



 

  эффективно разрешает 

конфликты; 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

 осуществляет 

самостоятельную 

познавательную, учебно-

исследовательскую и 

проектную деятельность;  

 демонстрирует навыки 

решения проблем, поиска 

методов решения 

практических задач; 

 применяет различные 

методы познания; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и учебной 

деятельностью студента; 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

 демонстрирует 

самостоятельную 

информационно-

познавательную 

деятельность; 

 владеет навыками 

получения необходимой 

информации из словарей 

разных типов; 

 ориентируется в 

различных источниках 

информации; 

 критически оценивает и 

интерпретирует 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и учебной 

деятельностью студента; 

оценка результатов 

деятельности студентов; 

умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 использует средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности;  

экспертное наблюдение 

за внеучебной и учебной 

деятельностью студента; 

оценка результатов 

деятельности студентов; 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

  демонстрирует 

поведение на основе 

гражданских и 

нравственных ценностей, 

самостоятельно 

определяет стратегию 

поведения;  

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 



 

владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства;  

  ясно, логично и точно 

излагает свою точку 

зрения при устных и 

письменных ответах, 

используя адекватные 

языковые средства; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

оценка результатов 

деятельности студентов; 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения.  

 демонстрирует 

познавательную 

рефлексию осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов; 

 демонстрирует 

результаты своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и 

средства их достижения. 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента. 

Предметные 

сформированность представлений о 

культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, 

повышающем защищенность 

личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

 владеет умениями 

оценивать ситуации, 

опасные для жизни и 

здоровья; 

 

Оценка действий 

обучающегося на 

практических занятиях. 

Метод контроля – 

письменный ответ. 

знание основ государственной 

системы, российского 

законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 знает об обязанностях 

граждан по защите 

государства; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Метод контроля – 

письменный ответ. 

сформированность представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

 

 

 развивает личностные, 

в том числе духовные и 

физические качества, 

обеспечивающие 

защищенность жизненно 

важных интересов 

личности от внешних 

и внутренних угроз; 

Оценка действий 

обучающегося на 

практических занятиях. 

Метод контроля – 

устный ответ. 

сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности; 

 формирует 

представления о 

ценностном отношении к 

здоровью и человеческой 

жизни; 

Оценка действий 

обучающегося на 

практических занятиях. 

Метод контроля – 

устный ответ. 

знание распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера; 

 получает знания о 

безопасном поведении 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Оценка действий 

обучающегося на 

практических занятиях. 

Метод контроля – 



 

природного, техногенного 

и социального характера; 

 осваивает приемы 

действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 

и социального характера; 

устный ответ. 

знание факторов, пагубно влияющих 

на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т.д.); 

 формирует 

представления о 

ценностном отношении к 

здоровью и человеческой 

жизни; 

Оценка действий 

обучающегося на 

практических занятиях. 

Метод контроля – 

устный ответ. 

знание основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 владеет знаниями об 

обязанностях граждан по 

защите государства; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Метод контроля – 

письменный ответ. 

умение предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а 

также использовать различные 

информационные источники; 

 владеет знаниями о 

государственной системе 

защиты населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Метод контроля – 

письменный ответ. 

умение применять полученные 

знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 демонстрирует 

умениями использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты; 

 

Оценка действий 

обучающегося на 

практических занятиях. 

Метод контроля – 

устный ответ. 

 

знание основ обороны государства и 

воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

 овладевает знаниями о 

задачах гражданской 

обороны; 

Выполнение 

тестирования. 

знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 овладевает знаниями об 

обязанностях граждан по 

защите государства;  

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Метод контроля – 

письменный ответ. 

владение основами медицинских 

знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об 

 владеет навыками 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

Оценка действий 

обучающегося на 

практических занятиях 

и в повседневной 

жизни. 

Метод контроля – 



 

основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

устный ответ. 

 

Результаты обучения  

(ФГОС СПО)            
Цели обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

- оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; 

ОК 10 Оценка действий обучающегося 

на практических занятиях. 

Метод контроля – устный ответ. 

- действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 10 Оценка действий обучающегося 

на практических занятиях. 

Метод контроля – устный ответ. 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля – устный ответ. 

- оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; 

ОК 10 Оценка действий обучающегося 

на практических занятиях и в 

повседневной жизни. 

Метод контроля – устный ответ. 

- владеть способами защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера; 

ОК 10 Оценка действий обучающегося 

на практических занятиях и в 

повседневной жизни. 

Метод контроля – устный ответ. 

Знания:   

- о безопасном поведении человека 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера; 

ОК 10 Оценка действий обучающегося 

на практических занятиях. 

Метод контроля – письменный 

ответ. 

- о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля – письменный 

ответ. 

- о государственной системе 

защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК 10 Выполнение тестирования. 

Метод контроля – письменный 

ответ. 

- предназначение, структуру, 

задачи гражданской обороны; 

ОК 10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Метод контроля – устный ответ. 

 


