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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.04  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной ФГБОУ ДПО ИРПО в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 1 от 

«25» февраля 2022 г.) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской 

Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной 

программы по данной укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится                        

к разделу ОУДБ.00 Базовые общеобразовательные учебные дисциплины цикла                       

ОУ.00 Общеобразовательный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины  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 обучающихся. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб) результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 



потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

МР 01 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 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

МР 03 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 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

МР 05 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 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ПРб 01 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 защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 



обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб07. 

 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники 

ПРб09 Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 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 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов   

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ                                         

ОУДБ.04  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Тематический план и содержание  дисциплины ОУДБ.04  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации 

 деятельности обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение 1/0  

Введение. 

Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Безопасность на авто- и 

железных дорогах 

Содержание учебного материала. 1 ЛР 03, ЛР 09, ЛР 11, ЛР 

12, МР 01, МР 03, МР 

07, 

ПРб.10 -ПРб.12 ОК 03, 

ОК 10 

 ПК 1.1, ПК 1.4 

1 Актуальность, цели и и задачи, основные понятия дисциплины. 

Ознакомление с инструкциями по мерам безопасности на занятиях, 

спортивных тренировках, во время следования в столовую и на 

общественные мероприятия; по электро- и пожарной безопасности, в 

криминогенных ситуациях; безопасность на авто- и железных дорогах 

 

1 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 10/8  

Тема 1.  

Стратегия национальной 

безопасности РФ 

Содержание учебного материала 1  
ЛР 01-03, ЛР 09, ЛР 11, 

ЛР 12, 

 МР 01, МР 03, МР 07, 

ПРб.02 -ПРб.10 

ОК 03, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.4 

 2 Национальная безопасность и национальные интересы России. 

Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение 

национальных интересов России. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Стратегия национальной безопасности РФ, национальные интересы РФ. 

Стратегические национальные приоритеты 

Тема 2.  

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала 2  

ЛР 03, ЛР 08, ЛР 09, ЛР 

11, ЛР 12, ЛР 14, МР 

01, МР 03, МР 07, МР 

09, ПРб.01, ПРб.04, 

ПРб.05, ПРб.06, 

ПРб.07, ПРб.08, 

 

 

 

 

 

 

3 Общие понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Критерии 

здоровья. Факторы, влияющие на здоровье (укрепляющие здоровье и 

разрушающие здоровье). Репродуктивное здоровье – как 

составляющая  часть здоровья человека и общества. Здоровый образ 

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. Вредные 

привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их социальные последствия. Алкоголь и его влияние на 

здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья.  

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. 

 

 

1 



Практическое занятие:  
1 

4 «Способы контроля состояния своего здоровья»                               

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 

  Компоненты ЗОЖ  

Тема 3. 

Инфекционные заболевания 

и их профилактика 

Содержание учебного материала 1 ЛР 1-12 

ЛР 19, 

ЛР 29 

ПРб.12, 

 

5 Классификация инфекционных  заболеваний, пути передачи. 1 

Практическое занятие:   

6 «Методы профилактики инфекционных заболеваний                                 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 

Профилактика инфекционных заболеваний 

Тема 4. 

Меры безопасности и 

сохранение здоровья в быту 

Содержание учебного материала 1  

ЛР 11, ЛР 12 

МР 01, МР 03,  

МР 07, 

ПРб.01, ПРб.04, ПРб.07, 

ПРб.09 

7 Потенциально возможные опасности  в современном жилище 

(отравления газом, пищевыми продуктами, поражения током, 

возгорание электропроводки, аварии в системах тепло- и 

водоснабжения и т.д.). Электробезопасность. Причины возникновения 

пожаров. Правила обращения с бытовыми электроприборами. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 

Меры безопасности в быту 

Тема 5. 

Меры пожарной 

безопасности 

Содержание учебного материала 2  

 

ЛР 11, ЛР 12 

МР 01, МР 03,  

МР 07, 

ПРб.01, ПРб.04, 

ПРб.07, ПРб.09 

8 Пожарная безопасность, определения и термины. Нормативные 

документы в области пожарной безопасности. Общие требования для 

предотвращения пожара. Меры противодействия пожару.  

1 

Практическое занятие:  

1 9 «Средства пожаротушения.  Классификация огнетушителей.  

Правила пользования огнетушителями»                            

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 

Меры пожарной безопасности в быту 

Тема 6. 

Безопасное поведение в 

природной среде. 

Содержание учебного материала 2  

ЛР 03, ЛР 09, ЛР 11, ЛР 

12, МР 01, МР 03, МР 

07,  

ПРб.04-ПРб.10, ПРб.12, 

ОК 03, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.4 

 

10 Определение и понятия  экстремальности. Факторы и стрессоры 

выживания, понятие автономного существования. Рекомендации по 

выживанию в условиях автономного существования 

1 

Практическое занятие:  
1 

11 «Способы ориентирования на местности»                             

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 

Факторы выживания  в природной среде 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 9/4  



Тема 1. 

ЧС природного, 

техногенного, социального и 

военного  характера 

Содержание учебного материала 2  

ЛР 03, ЛР 09, ЛР 11, ЛР 

12, МР 01, МР 03, МР 

07,  

ПРб.04-ПРб.10, ПРб.12, 

ОК 03, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.4 

 

12 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.). 

1 

Практическое занятие:  
1 

13 «Права и обязанности  граждан при  различных ЧС» 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 

Классификация ЧС 

Тема 2.  

Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы. 

Содержание учебного материала 2  

ЛР 03, ЛР 09, ЛР 11, ЛР 

12, МР 01, МР 03, МР 

07,  

ПРб.04-ПРб.10, ПРб.12, 

ОК 03, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.4 

14 Оружие массового поражения и его виды. Обычные средства 

поражения. Защита от современных средств поражения. 
1 

Практическое  занятие:  
1 

15 «Поражающие факторы оружия массового поражения»                            

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 

Способы защиты от современных средств поражения 

Тема 3. 

Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта 

Содержание учебного материала 2 ЛР 03, ЛР 08, ЛР 09, ЛР 

11, ЛР 12, ЛР 14, МР 

01, МР 03, МР 07, МР 

09, ПРб.01, ПРб.04-12 

 

 

16 Отработка навыков поведения при стрельбе, при захвате в качестве 

заложника. Отработка навыков поведения при стрельбе, при захвате в 

качестве заложника. Отработка навыков поведения в аудитории, при 

нештатной ситуации. При нападении в общественном месте 

(транспорт, торговый центр). Изучение путей и методов эвакуации из 

помещения. Отработка навыков пользования «Планом эвакуации 

этажа», уметь читать. 

1 

Практическое  занятие:  
1 

17 Отработка навыков поведения в аудитории, при нештатной ситуации 

Тема 4. 

Гражданская оборона в РФ 

Содержание учебного материала 2 ЛР 01-03, ЛР 09, ЛР 11, 

ЛР 12, 

МР 01, МР 03,                

МР 07, 

 

 

ПРб.02 -ПРб.10 

ОК 03, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.4 

Практическое занятие:   

1 
18 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Структура  и органы управления гражданской 

обороной. 

19 Мероприятия ГО по защите  населения  1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 

История создания ГО в нашей стране 



Тема 5. 

Единая государственная 

система защиты населения в 

ЧС 

Содержание учебного материала 1 ЛР 03, ЛР 09, ЛР 11, ЛР 

12, МР 01, МР 03, МР 

07,  

ПРб.04-ПРб.10, ПРб.12, 

ОК 03, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.4 

20 История создания РСЧС. Цели и задачи РСЧС 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 История создания ГО в нашей стране 

Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность  (Самост. работа-11) 4/2  

Тема 1. 

История создания 

Вооруженных сил России. 

Содержание учебного материала 2 ПРб 02, ПРб 10, ПРб 

11, 

ЛР01, ЛР02, ЛР03,  

МР 05 

 

 ОК 03, ОК 10, 

 ПК 1.1, ПК 1.4 

 

21 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—

XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных 

Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

1 

Практическое занятие:  
1 

22 «Организационная структура ВС РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 

История создания Вооруженных сил России. 

Тема 2. 

Воинская обязанность. 

Военная служба по призыву, 

по контракту, 

альтернативная           

государственная служба 

Содержание учебного материала 2 ЛР 03, ЛР 09, ЛР 11, ЛР 

12, МР 01, МР 03, МР 

07,  

ПРб.04-ПРб.10, ПРб.12, 

ОК 03, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.4 

23 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Военная 

служба по призыву, по контракту, альтернативная государственная 

служба 

1 

Практическое  занятие:  
1 

24 «ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»                        

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 

 Основные элементы воинской обязанности 

Раздел 4. Основы подготовки к военной службе 11/4  

Тема 1. 

Огневая подготовка 

Основные части и 

механизмы автомата 

Содержание учебного материала 1 ЛР 03, ЛР 09,  

ЛР 11,МР 03, 

МР 07, ПРб.04-ПРб.10, 

ПРб.12, ОК 03, ОК 10, 

Практическое  занятие 
1 

25 Изучение основных частей и механизмов автомата Калашникова 

Самостоятельная работа обучающихся         1 



Калашникова Изучение основных частей и механизмов автомата Калашникова ПК 1.1, ПК 1.4 

Тема 2 

Порядок неполной разборки 

и сборки автомата 

Калашникова 

Содержание учебного материала 1 ЛР 03, ЛР 09,  

ЛР 11, МР 03,  

МР 07, ПРб.04-ПРб.10, 

ПРб.12, ОК 03, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.4 

Практические занятия 
1 26 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Самостоятельная работа обучающихся.               

1 Выполнение упражнения по неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова 

Тема 3 

Выполнение упражнения по 

неполной разборке и сборке 

автомата Калашникова 

Содержание учебного материала 2  

ЛР 03, ЛР 09,  

ЛР 11, 

МР 03, МР 07,  

ПРб.04-ПРб.10, ПРб.12, 

ОК 03,  

ОК 10, 

 ПК 1.1, ПК 1.4 

Практические занятия 

2 27-28 Выполнение упражнения по неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Выполнение норматива по неполной разборке и сборке автомата Калашникова 

Тема 4 

Приемы и правила стрельбы. 

Меры безопасности при 

стрельбе 

Содержание учебного материала 1 ЛР 03, ЛР 09,  

ЛР 11, МР 03,  

МР 07, ПРб.04-ПРб.10, 

ПРб.12, ОК 03, ОК 10, 

 ПК 1.1, ПК 1.4 

Практические занятия 

1 29 Приемы и правила стрельбы 

Тема 5 

Выполнение упражнения по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

Содержание учебного материала 1 ЛР 03, ЛР 09, ЛР 11, 

МР 03, МР 07, ПРб.04-

ПРб.10, ПРб.12, ОК 03, 

ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.4 

Практические занятия 
1 30 Выполнение упражнения по стрельбе из пневматической винтовки 

Тема 6. 

Строевая подготовка. 

 

Содержание учебного материала 2 ЛР 03, ЛР 09,  

ЛР 11, МР 03,  

МР 07, ПРб.04-ПРб.10, 

ПРб.12, ОК 03, ОК 10, 

 ПК 1.1, ПК 1. 

Практические занятия 

2 
31-32 Элементы строя. Повороты на месте. Строевой шаг. Ответ на 

воинское приветствие. Повороты на месте. Строевой шаг. Ответ на 

воинское приветствие 

Тема 7. 

Дни воинской славы России 

Содержание учебного материала 1 ЛР 03, ЛР 09, ЛР 11, ЛР 

12, МР 01, МР 03, МР 

07,  

ПРб.04-ПРб.10, ПРб.12, 

ОК 03, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.4 

Контрольные работы 
1 

33 Дни воинской славы России 

Самостоятельная работа обучающихся   
1 

Дни воинской славы России 

Тема 8. 

Символы воинской чести. 

Боевое Знамя воинской 

части. Государственные 

награды в РФ 

Содержание учебного материала 1 ЛР 03, ЛР 09, ЛР 11,  

ЛР 12, МР 01, МР 03, 

МР 07, ПРб.04, ПРб.10, 

ПРб.12, ОК 03, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.4 

34 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и 

славы. Государственные награды в РФ 

1 



Тема 9. 

Военно-профессиональная 

ориентация. 

Содержание учебного материала 1  

ЛР 03, ЛР 09, 

 ЛР 13,  

МР 01, МР 03, 

 МР 07,  

ПРб.01-ПРб.11, ПРб.12, 

 ОК 03, ОК 10, 

 ПК 1.1, ПК 1.4 

 

 

 

 

 

 

35 Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. 

Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса 

на военных кафедрах учреждений высшего профессионального 

образования. Правила приема граждан в учреждения военного 

профессионального образования. Высшие военные учебные заведения  

Вооруженных Сил РФ. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1 Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний 4/2  

Тема 1. 

Основы первой медицинской 

помощи. 

Содержание учебного материала 2 ЛР 03, ЛР 09, ЛР 11, ЛР 

12, МР 01, МР 03,                     

МР 04, 

ПРб.04-ПРб.10, ПРб.12, 

ОК 03, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.4 

36 Основы первой медицинской помощи. Цели и задачи первой 

медицинской помощи 
1 

Практические занятия:  1 

37 «Виды кровотечений и способы  их остановки»    

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 

Принципы оказания первой медицинской помощи 

Тема 2. 

Первая медицинская помощь 

при травмах и несчастных 

случаях 

Содержание учебного материала 2 ЛР 03, ЛР 09, ЛР 11, ЛР 

12, МР 01, МР 03, МР 

07, 

 ПРб.04-ПРб.10 ПРб.12, 

ОК 03, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.4 

38 Первая медицинская помощь при  травмах и ранениях. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

1 

Практические занятия 
1 

39 «Правила наложения кровоостанвливающего жгута 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 

 

Правила  оказания первой медицинской помощи 

Аудиторных занятий                                                                                                                                                          39  

в т.ч. ЛПЗ                                                                                                                                                                              20  

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                          20  

Всего  59  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.04  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета               

Оборудование учебного кабинета: 

1. Стенды: 

                       -Государственные символы РФ, 

                       -Вооруженные Силы РФ – Защитники Отечества, 

                       -Мы будем служить России, 

                       - Дни воинской славы России, 

                       - Военная служба – дело настоящих мужчин, 

                       - Военно-патриотическая работа, 

                       -МЧС России – Орловская область, 

                       -Учись правильно действовать в ЧС, 

                       -Планирование мероприятий по ГО и ЧС, 

                       -Соблюдай правила безопасного поведения  

Технические средства обучения 

                      - Телевизор с видеомагнитофоном, 

                      - Компьютер в комплекте 

                      - Видеопроектор 

                      - Диски с мультимедийной обучающей программой (32 видеоурока по ОБЖ-БЖД) и 

тестовыми заданиями 

Макеты: 

                    - Массо-габаритный макет автомата Калашникова – 2 шт. 

                    - Макет для тренировки сердечно-легочной реанимации      

         Пневматические винтовки                                                    -  2 шт. 

         Средства для первой медицинской помощи                      - комплект 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.Учебное пособие для студентов СПО «Основы безопасность жизнедеятельности», 

 авторы: Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., ИЦ «Академия», М.,  2020г.- 368 стр. 

Дополнительные источники: 

  1. Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам ГО и РСЧС, библиотечка 

журнала «Военные знания» (Федеральные законы, Указы Президента РФ и Постановления 

Правительства РФ), 2017г. 

  2.Учебное пособие для среднего профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф», авторы: Коротков Б.П., Черепанов И.Г., «Наука 

пресс», М., 2008г. 

  3. Учебное пособие для среднего профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности» под ред. д.т.н. Белова С.В., М., 2008г. 

  4. Учебное пособие  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», авторы: 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский, М., 2002г. 

  5.Мультимедийное учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности»  

            под ред. С.К.Шойгу, Ю.Л.Воробьева, М.И.Фалеева, Федеральный центр науки и высоких 

технологий, М., 2015г 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.04  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий 

 

                Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и  оценки   

результатов     обучения 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

.  В результате освоения учебной 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 

 

 

 

 

Контроль и оценка 

результатов усвоения 

программного материала 

по дисциплине    

 

осуществляется на  

занятиях в форме : 

бесед, индивидуальных 

заданий, докладов, 

сообщений. 

 

В конце прохождения 

курса по дисциплине 

проводится итоговая 

контрольная работа 
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