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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБД.07  Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОБД.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 

13.01.05 «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 
государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 
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. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

1.5.1 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах 

подстанций и сетях; 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных сетей; 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях; 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

.2. Техническое обслуживание подстанций: 

ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением до 35 

кВ; 

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам; 

ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий; 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших повреждений 

оборудования подстанций. 

3. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций: 



ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций; 

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, 

сигнализации, электроавтоматики; 

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения; 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации; 

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. 

4. Эксплуатация распределительных сетей: 

ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей; 

ПК 4.2. Обслуживать оборудование распределительных пунктов, трансформаторных 

подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей; 

ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей; 

ПК 4.4. Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях; 

ПК 4.5. Производить оперативные переключения. 

5. Обслуживание автоматики и средств измерений электростанций: 

ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и управления, 

автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, 

блокировки, сигнализации, устройств дистанционного управления; 

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и отключающей 

аппаратуры в схемах управления; 

ПК 5.3. Выполнять подготовку рабочих мест ремонтных (наладочных) работ. 

6. Техническое обслуживание оборудования подстанций напряжением 35 - 750 кВ: 

ПК 6.1. Производить вспомогательные и подготовительные работы на закрепленном 

оборудовании подстанций напряжением 35 - 750 кВ под руководством персонала более 

высокой квалификации; 

ПК 6.2. Обслуживать оборудование подстанций напряжением 35 - 750 кВ под 

руководством персонала более высокой квалификации. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины ОБД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

в том числе лабораторно-практические занятия – 48 часов. 

консультации 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

13.01.05 «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей». 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 48 

        контрольные работы - 

        курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Консультации  6 

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет     



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОБД. 07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

С
ам

. 
р

аб
. 

 Т
ео

р
и

я
 

  
  

 Л
П

З
 

Введение Содержание учебного материала  2   

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 

цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения 

терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности 

жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности. 

Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении специальностей 

СПО. 

 

 

 

 

 2-3 

Лабораторные работы     

Практические занятия      

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Раздел 1.           Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  8 8  

Тема 1.1.   

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни.  

Содержание учебного материала  6 4  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.  

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой.  

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

отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Закаливание и его влияние на 

   2 



здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя. Курение и его влияние на состояние здоровья. Влияние курения на 

нервную и сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

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

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби 

Лабораторные работы     

Практические занятия      

Практическое занятие №1: Изучение основных положений организации рационального 

питания и освоение методов его гигиенической оценки. 

    

Практическое занятие №2: Основные нормативные правовые акты, определяющие 

правила и безопасность дорожного движения. Правила и безопасность дорожного 

движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей  

транспортных средств при организации дорожного движения. 

    

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Тема 1.2 

 Репродуктивное 

здоровье как 

составляющая 

часть здоровья 

человека и 

общества 

Содержание учебного материала  2 4  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная 

роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое 

условие сохранности репродуктивного здоровья. Здоровье родителей и здоровье будущего 

ребенка. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 

Основы ухода за младенцем. Духовность и здоровье семьи. 

   2 

Лабораторные работы     

Практические занятия    4  



Практическое занятие №3: Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 

Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в 

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

   3 

Практическое занятие №4: Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Профилактика инфекционных заболеваний. Ранние половые связи и их 

последствия для здоровья. 

    

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Раздел 2.  Государственная система обеспечения безопасности населения  6 10  

Тема 2.1.                                  

Правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Содержание учебного материала     

Лабораторные работы     

Практические занятия    4  

Практическое занятие №5: Классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Наиболее вероятные для Смоленской области  ЧС. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану колледжа  (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Практическое занятие №6: Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

вынужденной природной автономии.  

 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

   3 

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Тема 2.2.                                    Содержание учебного материала  4 6  



Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС) 

Тема 2.3. 

Гражданская 

оборона – 

составная часть 

обороноспособно

сти страны 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай- 

ных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской 

обороной. Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 

по защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Обучение населения защите от 

чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обороны в образовательном 

учреждении, ее предназначение. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые в зонах ЧС. 

   2 

Лабораторные работы     

Практические занятия    6  

Практическое занятие №7: Изучение первичных средств пожаротушения 

Практическое занятие №8: Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.  

Практическое занятие №9: Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма 

Российской Федерации. Основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

   3 

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Тема 2.4.                   

Государственны

е службы по 

охране здоровья 

и безопасности 

Содержание учебного материала  2   

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба 

  

 

 

 

 

2 



граждан. по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 

России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

  

Лабораторные работы     

Практические занятия      

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Раздел 3.      Основы обороны государства и воинская обязанность  2 26  

Тема 3.1.  

История 

создания 

Вооруженных 

Сил России.  

 

Содержание учебного материала  2   

2-3 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 советских Вооруженных Сил. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

основные предпосылки проведения военной реформы. Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

   

Лабораторные работы    

Практические занятия     

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Тема 3.2. 

Организационна

я структура 

Вооруженных 

Сил 

Содержание учебного материала   10  

Лабораторные работы     

Практические занятия    10  

 Практическое занятие №10: Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. 

Практическое занятие №11: ВКС: история создания, предназначение, структура. 

Практическое занятие №12: Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, 

структура. 

Практическое занятие №13: Ракетные войска стратегического назначения: история 

   3 



создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. 

Практическое занятие №14:  Другие войска: пограничные войска Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Тема 3.3.  

Воинская 

обязанность 

 

 

Содержание учебного материала   4  

Лабораторные работы     

Практические занятия    4  

Практическое занятие №15: Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Оценка уровня своей подготовленности и осуществление  осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Призыв на военную службу. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Прохождение срочной военной службы, службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба.  

 Практическое занятие № 16: Общие права и обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

   3 

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Тема 3.4.                 
Военнослужащий 

– защитник своего 

Отечества 

 

Содержание учебного материала   6  

Лабораторные работы     

Практические занятия    6  

Практическое занятие №17: Основные качества личности военнослужащего. 

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинская дисциплина. Анализ положений дисциплинарного устава. 

Практическое занятие №18: Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Практическое занятие №19: Основные виды военных образовательных учреждений 

   3 



профессионального образования. Военно-профессиональная деятельность: порядок 

подготовки граждан по военно-учетным специальностям, особенности подготовки 

офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях. 

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Тема 3.5.                                       

Как стать 

офицером 

Российской 

армии 

 

Содержание учебного материала   2  

Лабораторные работы     

Практические занятия    2  

Практическое занятие №20 Патриотизм и верность воинскому долгу. Воинский долг. Дни 

воинской славы России. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

   3 

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Тема 3.6.                                      

Боевые 

традиции 

Вооруженных 

Сил России 

 

Содержание учебного материала   4  

Лабораторные работы     

Практические занятия    4  

Практическое занятие №21: Особенности воинского коллектива. Войсковое товарищество 

– боевая традиция Российской армии и флота. Символы воинской чести. Боевое Знамя 

воинской части –  символ воинской чести, доблести и славы. Ордена –  почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Практическое занятие №22: Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  Ритуал 

приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. Вручение 

личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. 

   3 

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Раздел 4   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  4 4  

Раздел 4   

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала  4   

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации». Понятие травм и их виды. Первая помощь при 

травмах. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при 

переломах. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая 

помощь при ожогах.  

Первая помощь при отсутствии сознания. Первая помощь остановке сердца. 

   2 



Лабораторные работы     

Практические занятия    4  

Практическое занятие №23: Изучение и освоение основных приемов оказания первой 

помощи при кровотечениях 

Практическое занятие №24: Изучение и освоение основных способов искусственного 

дыхания. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного 

дыхания 

   3 

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся     

Дифференцированный зачет  2   

Консультации  6   

Всего по дисциплине  24 48  

Всего: 78  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет "Безопасность жизнедеятельности", оснащенный оборудованием: 

 - наглядные пособия (плакаты по символам воинской части, званиям, и др.); 

- аптечка первой помощи, средства индивидуальной защиты, оружие; 

- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

- Гопкалитовый патрон  

- Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

- Респиратор Р-2 

- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

- Ватно-марлевая повязка 

- Противопыльная тканевая маска 

- Медицинская сумка в комплекте 

- Носилки санитарные 

- Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

- Бинты марлевые 

- Бинты эластичные 

- Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

- Индивидуальные перевязочные пакеты 

- Косынки перевязочные 

- Ножницы для перевязочного материала прямые 

- Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

- Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

- Огнетушители порошковые (учебные) 

- Огнетушители пенные (учебные) 

- Огнетушители углекислотные (учебные) 

- Устройство отработки прицеливания 

- Учебные автоматы АК-74 

- Винтовки пневматические 

- Комплект плакатов по Гражданской обороне, Основам военной службы 

- Аудио- видео аппаратура 

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

- Рентгенметр ДП-5В 

-Робот-тренажер (Максим). 

 - техническими средствами обучения: демонстрационный комплекс, включающий 

в себя: экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер с установленным 

лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с 

изменениями и дополнениями). 



2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 

"О гражданской обороне". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.  

№ 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций " 

4. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ с 

изменениями. 

6. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО.– М.: Юрайт, 2017г. 

7. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО. – М.: Юрайт, 2017г. 

8. Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. и др. Обеспечение безопасности 

при чрезвычайных ситуациях: Учебник/ Профессиональное образование - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

9. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. 

М.:НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2015. 

10. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное 

пособие.- М.:НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2015. - 349 с. 

11. Вишняков Я.Д. (отв. ред.) Безопасность жизнедеятельности. 5-е изд., пер. и 

доп. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2017г. 

12. Вишняков Я.Д. (отв. ред.). Безопасность жизнедеятельности. Практикум. 

Учебное пособие для СПО. – М.: Юрайт, 2017г. 

13. Гальперин М.В.. Общая экология : учебник /— 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. :ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. 

14. Каракеян В.И., Никулина И.М.Безопасность жизнедеятельности. 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017г. 

15. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

учреждений среднего профессионального образования. Издатель – Академия, серия 

- Начальное и среднее профессиональное образование, 2013. 

16. Мельников В.П., Куприянов,А.И., Назаров А.В.; под ред. проф. Мельникова 

В.П. Безопасность жизнедеятельности : учебник. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. — 368 с. 

17. —М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. : 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. "Безопасность жизнедеятельности. Лекции БЖД." [Электронный ресурс], форма 

доступа – http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/lestures/ свободная; 

2. "Армия и специальность" [Электронный ресурс], форма доступа –/novosti/Armiya-

Spetsialnosti.html свободная.  

3. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru 

4. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма 

доступа:  www.lib.ua-ru.net 

5. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: 

отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru 

http://bookza.ru/publisher.php?id=954
http://bookza.ru/series.php?id=5910
app:exechttp://www.glossary.ru
app:exechttp://www.lib.ua-ru.net
app:exechttp://www.public.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
1 2 

Умения:   

- 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 

- владеть 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 

Практические  занятия,   

дифференцированный зачёт 

Знания:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него 

- описывает меры профилактики 

для снижения уровня опасностей 

различных видов и их последствий 

в быту и профессиональной 

деятельности; 

- объясняет и использует по 

назначению индивидуальные 

средства безопасности; 

- предъявляет методы оказания 

первой помощи пострадавшим; 

- находит и указывает средства 

пожаротушения в зависимости от 

сложившейся чрезвычайной 

ситуации; 

- определяет в перечне военно-

учетных специальностей 

родственные своей профессии; 

- объясняет, владеет, применяет 

способы бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности. 

 

 

внеаудиторная самостоятельная 

работа,  

дифференцированный зачёт 

  

- 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 

 

 

 

 



 

 

Вопросы итогового контроля: 

1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. 

2. История создания Вооруженных Сил РФ, ее связь с историей и становлением 

Российского государства. 

3. Семейное законодательство Российской Федерации. Личные права и 

обязанности супругов. 

4. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. 

5. Инфекции, передаваемые половым путем, причины, способствующие 

заражению, меры профилактики. 

6. Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

7. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способ распространения, меры 

профилактики ВИЧ-инфекции. 

8. Какие качества российского гражданина характеризуют его как защитника 

Отечества? 

9. Семья в современном обществе. Функции семьи. Влияние семейных отношений 

на здоровье человека. 

10. Дни воинской славы (победные дни) России - память поколений о ратных 

подвигах защитников Отечества. 

11. Нравственность и формирование правильного взаимоотношения полов как 

составляющие здорового образа жизни. 

12. Какое значение имеет дружба и войсковое товарищество для боевой готовности 

и боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ? 

13. Наркомания и токсикомания, общие понятия. Последствия употребления 

наркотиков для здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости. 

14. История государственных наград за военные отличия в России. Ордена 

Российской Федерации. 

15. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные 

части, влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение). 

16. Статус военнослужащего, его права и свободы. 

17. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека 

при автономном существовании в природных условиях. 

18. Конституция РФ и другие законы, определяющие правовую основу военной 

службы. 

19. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Меры, 

принимаемые по защите населения от их последствий. 

20. Военная служба по призыву и ее особенности. 

21. Правила поведения человека в повседневной жизни, помогающие ему избежать 

криминальных ситуаций. 

22. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет. 

23. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним. 

24. Обязательная подготовка граждан к военной службе, основное ее содержание и 

предназначение. 

25. Организация оповещения и информации населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях. 

26. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. 

27. История создания гражданской обороны, ее предназначение и основные задачи 

по защите населения. 



28. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. 

29. Современные средства поражения, их краткая характеристика, поражающие 

факторы. 

30. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Военная форма 

одежды. 

31. Защитные сооружения гражданской обороны, их предназначение. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

32. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

33. Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение. 

34. Организация призыва на военную службу. Основание и порядок 

предоставления отсрочки и освобождения от военной службы. 

35. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. 

36. Военная присяга — основной закон воинской жизни. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. 

37. Наиболее распространенные инфекционные болезни, причины их 

возникновения, меры профилактики инфекций. 

38. Военные аспекты международного гуманитарного права. 

39. Связь образа жизни с профилактикой заболеваний. Значение соблюдения 

правил личной и общественной гигиены для здоровья человека. 

40. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни. 

41. Основные понятия здоровья человека. Здоровье и благополучие человека. 

42. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву. 

43. Здоровый образ жизни как система индивидуального поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. 

44. Основные виды воинской деятельности. 

45. Основные элементы жизнедеятельности человека. Значение режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его духовных и физических качеств. 

46. Общие требования воинской деятельности к уровню подготовки призывников. 

47. Двигательная активность и ее значение для здоровья человека. 

48. Воинская дисциплина и ее значение в современных условиях. 

49. Закаливание организма, его значение для укрепления здоровья человека. 

Использование факторов окружающей природной среды для закаливания. 

50. Основные положения по приему гражданской молодежи в военные 

образовательные учреждения профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


