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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ориентирована на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

общего образования на базовом уровне в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) среднего профессионального 

образования с учётом профиля получаемого профессионального образования. 

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

− усвоение и закрепление обучающимися знаний об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного техногенного и социального характера, о влиянии 

их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства; об угрозе национальной безопасности России 

международного терроризма и наркобизнеса; о государственной системе 

обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; об организационных основах борьбы с  терроризмом 

и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации подготовки 

населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах профилактики 

наркомании; о роли здорового образа жизни по обеспечению 

демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; 

− усвоение обучающимися содержания основных положений Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму; нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к 

военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму; 

− усвоение знаний о предназначении основных функций и задач 

Вооруженных Сил Российской Федерации; видах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и родах войск; о руководстве и управлении 

Вооруженными Силами Российской Федерации; участии Вооруженных 

Сил России в контртеррористических операциях; Государственные и 

военные символы Российской Федерации; 

− формирование у обучающихся современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних 

и выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

Конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 

− воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства. 
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Задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

должны способствовать формированию: 

− модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 

среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

− индивидуальной системы здорового образа жизни; 

− вырабатывания у обучающихся антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению; 

− развития личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

− потребности соблюдения норм здорового образа жизни, осознанного 

выполнения требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

− ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

− умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих 

возможностей. 

 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

отводится: 68 часов в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (профильное обучение). 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

В программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», реализуемой при подготовке обучающихся по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) гуманитарного профиля 

профильной составляющей являются разделы: основные составляющие 

здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности, опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характер, их характеристика, основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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Контроль качества освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на учебный предмет, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты контроля 

учитываются при подведении итогов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта по итогам изучения учебного предмета. 

Дифференцированный зачёт проводится за счёт времени, отведённого на 

освоение учебного предмета. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности;  

− оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

− объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

− действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

− составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

− комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

− оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

− распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

− описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

− определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

− опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

− опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
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− пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

− прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

− распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

− соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

− использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

− применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

− распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и 

в соответствии с сигнальной разметкой; 

− использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

− пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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− приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 

− приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного 

и социального характера, характерных для региона проживания, 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

− объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

− использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

− действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

− прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

− составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации: 

− характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

− объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

− оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

− раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

− объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

− описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

− пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 
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терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения 

личной безопасности; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

− распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

− распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

− описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

− использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

− описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

− описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

− составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

− оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

− описывать факторы здорового образа жизни; 

− объяснять преимущества здорового образа жизни; 

− объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

− описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

− раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

− распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: 
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− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

− оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

− отличать первую помощь от медицинской помощи;  

− распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

− оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

− выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

− действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

− составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

− использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

− оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

− классифицировать основные инфекционные болезни; 

− определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

− действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

− характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

− описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

− приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные 

интересы России;  

− приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
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− раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

− разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

− оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

− раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

− раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

− объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

− описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

− характеризовать историю создания ВС РФ; 

− описывать структуру ВС РФ; 

− характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

− распознавать символы ВС РФ; 

− приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы: 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

− использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

− оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

− раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

− характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

− раскрывать организацию воинского учета; 

− комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

− использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

− описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

− объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

− различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

− описывать основание увольнения с военной службы; 

− раскрывать предназначение запаса; 

− объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
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− раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

− объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки: 

− комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

− использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

− оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

− выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

− выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

− выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

− приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

− описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

− выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки 

и смазки; 

− описывать порядок хранения автомата; 

− различать составляющие патрона; 

− снаряжать магазин патронами; 

− выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

− описывать явление выстрела и его практическое значение; 

− объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

− объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

− выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

− объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

− выполнять изготовку к стрельбе; 

− производить стрельбу; 

− объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

− различать наступательные и оборонительные гранаты; 

− описывать устройство ручных осколочных гранат;  

− выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

− выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

− объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

− характеризовать современный общевойсковой бой; 

− описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

− выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

− объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
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− выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

− определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

− передвигаться по азимутам; 

− описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

− применять средства индивидуальной защиты; 

− действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

− описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

− раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

− выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность: 

− раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

− объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

− оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной 

деятельности; 

− характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

− использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Основы комплексной безопасности: 

− объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: 

− устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

 

 

Основы обороны государства: 
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− объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

− приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки: 

− приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков 

и фонаря; 

− определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

− выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

− выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

− описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

− выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

− описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

− выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность: 

− выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

− оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 
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3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана основной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего 

учебных 

занятий 

в том числе 

теоретическое 

обучение 
ЛР и ПЗ 

Раздел 1. Основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности. 
18 14 4 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 4 4  

Тема 1.2. Рациональное питание и его значение для здоровья человека. 

Гигиена питания. 
4 4  

Тема 1.3. Нравственность и здоровье, формирование правильного 

взаимоотношения полов. Правила личной гигиены. 
2 2  

Тема 1.4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для 

девушек). 
8 4 4 

Раздел 2. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характер, их характеристика. 
12 8 4 

Тема 2.1. Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; правила безопасного 

поведения. 

4 2 2 

Тема 2.2. Экологическая и производственная безопасность технических 

систем и технологических процессов. 
4 4  

Тема 2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 
4 2 2 

Раздел 3. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 
14 12 2 

Тема 3.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. 
2 2  

Тема 3.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. 
4 2 2 

Тема 3.3. Организация гражданской обороны на промышленном 

(сельскохозяйственном) объекте. Цели и задачи гражданской обороны по 

обеспечению устойчивости функционирования объекта экономики. 

4 4  
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Тема 3.4. Основные мероприятия гражданской обороны по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
4 4  

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность. 14 12 2 

Тема 4.1. История создания Вооруженных Сил России. 4 4  

Тема 4.2. Организационная структура Вооруженных Сил. 6 4 2 

Тема 4.3. Воинская обязанность. 4 4  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
10 6 4 

Тема 5.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях 

и заболеваниях. 
6 4 2 

Тема 5.2. Производственный травматизм, меры профилактики, оказание 

первой медицинской помощи при травмах. 
4 2 2 

Консультации 0   

Промежуточная аттестация 0   

Итого: 68 52 16 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

(в соответствии с 

тематическим 

планированием) 

1 2 3 

Раздел 1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности. 18 

Тема 1.1.  

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

Содержание учебного материала 

4 

1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления 

и сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность 

и закаливание организма. Занятия физической культурой.  

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

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым 

и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное здоровье 

как составляющая часть здоровья человека и общества. Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика. 

Тема 1.2.  

Рациональное 

питание и его 

значение для 

здоровья человека. 

Гигиена питания  

Содержание учебного материала 

4 

1 Питание – основные понятия и его роль в жизни человека. Сбалансированное питание, раздельное питание, 

видовое питание, основные понятия и подходы. Общая характеристика режима питания и его роль в 

обеспечении здоровья и работоспособности человека. 

Тема 1.3. 

Нравственность и 

здоровье, 

формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов. Правила 

личной гигиены. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Семья и ее значение в жизни. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни. Качества, 

которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. Болезни, 

передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению. Меры 

профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. ВИЧ-инфекция, СПИД, 

краткая характеристика и пути заражения. Профилактика СПИДА 
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Тема 1.4. 

Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни (для девушек). 

Содержание учебного материала 

4 

1 Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на 

него влияющие. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

и злоупотребления наркотическими веществами. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 

значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние 

на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. Правовые аспекты 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».  Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Практическое занятие № 1: 

4 

1 Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 
2 Режим дня, труда и отдыха. 
3 Брак и семья. Культура брачных отношений. 
4 Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 

Раздел 2. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характер; их характеристика 12 

Тема 2.1.  

Общая 

характеристика 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера;  

правила безопасного 

поведения. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций по происхождению: природные, техногенные и 

социальные. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

возможные последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению ущерба. Защита населения 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Краткая характеристика 

опасных ситуаций социального характера. Криминогенная обстановка в местах проживания, правила 

безопасного поведения в местах повышенной криминогенной опасности (на рынке, стадионе, вокзале и др.). 

Роль несовершеннолетних в возникновении опасных ситуаций социального характера. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Хулиганство, вандализм, грубое нарушение общественного порядка, 

повреждение чужого имущества, насилие над личностью. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

Практическое занятие № 2: 

2 1 Криминогенная обстановка в местах проживания. 
2 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
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Тема 2.2.  

Экологическая и 

производственная 

безопасность 

технических систем 

и технологических 

процессов 

Содержание учебного материала 

4 

1 Промышленная экология. Влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и 

биосферу. Общие требования к экологической и производственной безопасности технических систем и 

технологических процессов. Нормативные показатели безопасности. Предельно допустимые, временно 

согласованные технические вопросы. Предельно допустимые уровни энергетических загрязнений 

Экономические вопросы. Предельно допустимые уровни энергетических загрязнений. Меры по 

оптимизации хозяйственной деятельности и охране окружающей среды. Общие характеристики 

природоохранной деятельности в отрасли на конкретном предприятии. 

Тема 2.3. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (МЧС), ее 

структура и задачи 

Содержание учебного материала 

2 
1 МЧС, РСЧС – история ее создания, предназначения, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие № 3: 

2 
1 РСЧС,  задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
2 Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Раздел 3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 14 

Тема 3.1.  

Гражданская 

оборона, основные 

понятия и 

определения, задачи 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 

2 

1 Гражданская оборона история ее создания, предназначения и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при введении боевых действий или вследствие этих действий. Организация 

управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной 

Тема 3.2.  

Современные 

средства поражения, 

их поражающие 

факторы, 

мероприятия по 

защите населения 

Содержание учебного материала 

2 

1 Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие, способы и признаки его применения. Современные обычные средства поражения, 

их поражающие факторы. Проводимые мероприятия по защите населения от современных средств 

поражения. 

Практическое занятие № 4: 

2 1 Бактериологическое (биологическое) оружие, способы и признаки его применения.   
2 Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы. 

Тема 3.3.  Содержание учебного материала 4 
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Организация 

гражданской 

обороны на 

промышленном 

(сельскохозяйственн

ом) объекте. Цели и 

задачи гражданской 

обороны по 

обеспечению 

устойчивости 

функционирования 

объекта экономики 

1 Организационная структура гражданской обороны на промышленном или сельскохозяйственном объекте, 

ее задачи на мирное и военное время. Планы ГО, проводимые мероприятия по защите населения. 

Едина система доведения до населения предупредительного сигнала «Внимание всем!». Передача речевой 

информации в чрезвычайных ситуациях, примерное ее содержание. Действия населения и персонала 

объектов по сигналам и персонала объектов по сигналам оповещения. 

Тема 3.4.  

Основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала 

2 

1 Защитные сооружения ГО, их предназначения, виды сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства защиты органов дыхания и правила их 

использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайной ситуаций. 

Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации. Назначение и работа эвакокомиссий. 

Обязанности и правила поведение населения при эвакуации. 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность 15 

Тема 4.1. 

История создания 

Вооруженных Сил 

России 

Содержание учебного материала 

4 

1 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. 

Тема 4.2. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

Содержание учебного материала 

4 

1 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооружённых Сил Российской Федерации, рода 

войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-Воздушные Силы: история 

создания, предназначение, структура. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Космические 

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

предназначение, структура. Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 
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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. 

Практическое занятие № 5: 

2 1 Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 
 2 Другие войска. 

Тема 4.3. 

Воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала 

4 

1 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. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, 

имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 

части. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу 

по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 

предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. Общие права 

и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 10 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 4 
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Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

1 Ранения, их виды. Первая медицинская помощь в применениях. Профилактика осложнения ран. 

Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности Кровотечения, их виды. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях Способы временной остановки кровотечения. 

Точки пальцевого прижатия артерий. Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 

Переохлаждение и обморожение, первая медицинская помощь при обморожении.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Практическое занятие № 6: 

2 1 Переохлаждение и обморожение, первая помощь при обморожении. 

2 Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Тема 5.2. 

Производственный 

травматизм, меры 

профилактики, 

оказание первой 

медицинской 

помощи при 

травмах 

Содержание учебного материала 

2 

1 Общие требования техники безопасности при работе электрическими приборами, режущими 

инструментами, во время работы на станках, аппаратах, при вождении автомобиля, при выполнении 

сельскохозяйственных работ. 

Первая медицинская помощь при производственных травмах. 

Практическое занятие № 7: 

2 
1 Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

2 Оказание первой помощи при травмах различных областей тела. 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация 0 

Всего: 68 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен обладать следующими 

результатами: 

 

Личностными результатами освоения программы учебного 

предмета являются: 

1) сформированность целостного представления об основных 

направлениях обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации и основных приоритетах национальной безопасности 

(национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

2) выбор направления самостоятельной подготовки в области 

безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей; 

3) сформированность современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

4) осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, 

представляющих серьёзную угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности; 

5) сформированность нравственных позиций и личных качеств, 

способствующих противостоянию террористической и экстремистской 

идеологии; 

6) сформированность потребностей в соблюдении норм и правил 

здорового образа жизни; 

7) выработка устойчивого негативного отношения к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков; 

8) осознание значения семьи для жизни современного общества и 

благоприятной демографической ситуации в стране; 

9) сформированность убеждения в необходимости освоения основ 

медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; 

10) морально-психологическая и физическая подготовленность к 

успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в 

современных условиях; 

11) воспитание патриотизма, уважения к историческому и 

культурному прошлому России и её Вооружённым Силам; 

12) воспитание потребности в правовой подготовке и освоение 

основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы граждан; 
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13) уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

и выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области 

гражданской обороны. 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета 

являются: 

1) умение обоснованно объяснять особенности современных 

процессов мирового развития в условиях глобализации, которые 

формируют новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности 

личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

2) умение характеризовать основные направления перехода 

Российской Федерации к новой государственной политике в области 

национальной безопасности; 

3) поиск в различных информационных источниках и 

самостоятельный отбор информации о наиболее характерных 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 

возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по 

правилам безопасного поведения для минимизации последствий различных 

чрезвычайных ситуаций; 

4) умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное 

явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, 

государству и национальной безопасности России; 

5) умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими 

оправдания; террористическая деятельность бесцельна; наказание за любую 

террористическую деятельность наступает неизбежно; 

6) умение обосновывать значение здорового образа жизни как 

индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его 

духовного, физического и социального благополучия; 

7) умение подбирать из различных информационных источников 

убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 

человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу 

при общении в кругу сверстников; 

8) умение характеризовать назначение и функции семьи в 

современном обществе и логично обосновывать влияние благополучных 

семейных отношений на здоровье личности, общества и демографическую 

безопасность в государстве; 

9) умение логично обосновывать важность и значение владения 

методами оказания первой помощи при неотложных состояниях; 
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10) умение осмысливать и понимать основные стратегические цели 

совершенствования национальной обороны государства для 

предотвращения глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в 

целях осуществления стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны; 

11) умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил 

Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны; 

12) умение доступно излагать содержание основ законодательства 

Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и 

военной службе граждан Российской Федерации; 

13) умение обосновывать необходимость обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

подготовки их по основам военной службы для успешного выполнения ими 

конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются. 

1) формирование у обучающихся основ индивидуальной культуры 

безопасности жизнедеятельности, необходимой человеку для жизни в 

условиях техногенной, природной, социальной и информационной сфер 

деятельности в современном мире; 

2) формирование устойчивого интереса и потребности к получению 

знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

3) осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе 

экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средства, повышающего защищённость 

личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния 

человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

4) формирование гражданской патриотической позиции, 

направленной на повышение мотивации к военной службе в современных 

условиях; 

5) понимание роли государства, российского законодательства и 

государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

6) формирование личной гражданской позиции негативного 

отношения к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному 

поведению и другим действиям противоправного характера; 

7) ориентация на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие 

технологии в повседневной жизни; 

8) знание распространённых опасных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

9) понимание необходимости негативного отношения к наркомании, 

алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.); 



 

 28 

10) знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской 

обороны; 

11) умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

12) знание основ обороны государства (законодательных актов об 

обороне государства и воинской обязанности граждан); 

13) понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время 

прохождения военной службы; 

14) знание требований, предъявляемых военной службой к уровню 

подготовки призывника; 

15) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным для них признакам; 

16) умение применять полученные знания на практике, действовать с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

17) умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

18) понимание основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву, по 

контракту, особенностей увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

19) всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, 

уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, 

порядок несения службы, строевой, огневой и тактической подготовки; 

20) владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим, включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает формирование и развитие универсальных 

учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций. 

 
Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции (в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности) 

Развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов 

личности от внешних и 

внутренних угроз. 

 

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. 

 

Готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

формирование потребности 

соблюдать нормы здорового 
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образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

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 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

 

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 языках. 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

 

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. 
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Реализация учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» требует наличия учебного кабинета основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

− стол и стул для преподавателя; 

− столы и стулья для обучающихся; 

− ученическая доска; 

− раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

− телевизор; 

− мультимедийный проектор; 

− персональный компьютер (ноутбук). 

 

7.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

Для преподавателей и обучающихся: 

 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2021 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций /А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2021 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни: 10-11 кл.: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2021 
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Дополнительные источники: 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

статусе военнослужащих». 

3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О 

воинской обязанности и военной службе». 

4. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

альтернативной гражданской службе». 

5. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

противодействии терроризму». 

 

Для преподавателей: 

 

1. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ 

Алексеев В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В. – Саратов: Научная книга, 

2019. – 158 c. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для СПО/ Г.В. 

Тягунов [и др.]. – Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. – 235 c. 

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / 

С.В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

350 с. 

4. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / 

С.В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

362 с. 

5. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ 

Никифоров Л.Л., Персиянов В.В. – Москва: Дашков и К, 2019. – 494 c. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система 

обеспечения безопасности населения: учебное пособие для СПО/ А.Н. 

Приешкина [и др.]. – Саратов: Профобразование, 2020. – 76 c. 

7. Приешкина А.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение 

здорового образа жизни и основы медицинских знаний: учебное пособие 

для СПО/ Приешкина А.Н. – Саратов: Профобразование, 2020. – 92 c. 

8. Родионова О.М. Медико-биологические основы безопасности: учебник 

для СПО / О.М. Родионова, Д.А. Семенов. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 340 с. 



 

 32 

9. Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ Рысин 

Ю.С., Яблочников С.Л. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 122 c. 

10. Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ 

Соколов А.Т. – Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 191 

c. 

 

Для обучающихся: 

 

1. Белов С.В. Техногенные системы и экологический риск: учебник для 

академического бакалавриата / С.В. Белов. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 434 с. 

2. Беляков Г.И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях: учебник для СПО / Г.И. Беляков. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 354 с. 

3. Кафтан В.В. Противодействие терроризму: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В.В. Кафтан. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 261 с. 

4. Константинов Ю.С. Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование: 

учебное пособие для СПО / Ю.С. Константинов, О.Л. Глаголева. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 329 с 

5. Родионова О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана 

труда: учебник для СПО / О. М. Родионова, Д.А. Семенов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 441 с. 

6. Суворова Г.М. Психологические основы безопасности: учебник и 

практикум для СПО / Г.М. Суворова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 162 с. 
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