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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.б.7 Основы безопасности жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы, реализуемой при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация, естественно-

научный профиль подготовки. 

 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав общеобразова-

тельных предметов, формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО «Физиче-

ская культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» и изучается на базовом 

уровне. 

Учебный предмет способствует развитию личностных результатов ЛР1-12,13-17,30-36 в со-

ответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический колледж «Но-

вые знания» по специальности 33.02.01 Фармация. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

Изучение предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает: 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, россий-

ской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценно-

стям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социаль-

ных реалий; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, кон-

цепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=249F5BE040C81AD932E11A7E8902AAD92C35106E6B61AB1BEA11E50E4801D1817183E6A6734CC10CCB1464nFSCP
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Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 
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М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать: 

П1 - сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной пози-

ции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

П2 - знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

П3 - сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

П4 - сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения ду-

ховного, физического и социального благополучия личности; 

П5 - знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

П6 - знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

П7 - знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил пове-

дения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

П8 - умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

П9 - умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

П10 - знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне госу-

дарства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

П11 - знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохожде-

ния военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в за-

пасе; 

П12 - владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при не-

отложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая зна-

ния об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:  

Объем образовательной программы 78 ч., в том числе: 

занятия во взаимодействие с преподавателем - 78 ч.; 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
2. СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 78 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 78 

                                                                                                                                    в том числе: 

лекции 30 

практические занятия 48 

консультации - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, индивиду-

альный проект Объем 

часов  

Результаты обуче-

ния и ЛР, форми-

рованию которых 

способствует эле-

мент программы 

1 2 3 4 

 1 курс, 1 семестр   

Введение Содержание учебного материала 2  

   Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

предмета. Основные теоретические положения предмета, определения терминов «среда обита-

ния», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность».   

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жиз-

недеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности.  Значение изу-

чения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   

Тема 1.1. 

Обеспечение 

личной безопас-

ности и сохране-

ние здоровья 

Содержание учебного материала 14  

Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укреп-

ления здоровья человека и общества. 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. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигие-

ны и здоровье человека. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Техносфера - как источник негативных факторов. Вредные привычки и их профилактика. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употреб-

ление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Ку-

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 
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рение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние куре-

ния на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здо-

ровье.  

   Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.  Социальные послед-

ствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Правила и безопасность дорожного движения. 

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 

при организации дорожного движения. 

2  

Репродуктивное здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная 

роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияю-

щие на него.  Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здо-

ровья. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Основы семейного права в Российской Федерации. 

Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основ-

ные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности ро-

дителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 1. Изучение основных положений организации рационального питания 

и освоение методов его гигиенической оценки. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 2. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажи-

ров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения   

Тема 2.1. 

Государственная 

система обеспе-

чения безопас-

ности населения 

Содержание учебного материала  18  

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероят-

ных для данной местности и района проживания.  Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  Отработка правил поведения при получении 

сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в за-

щитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 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 чрезвычайных ситуаций. 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Инженерная защита. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения.  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуаци-

ях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Орга-

низация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирно-

го и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначе-

ние защитных сооружений гражданской обороны.  Правила поведения в защитных сооружениях. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Аварийно-спасательные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуа-

ций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка 

людей после их пребывания в зонах заражения. Обучение населения защите от чрезвычайных си-

туаций. Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Россий-

ской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, монито-

ринг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Орга-

низация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Правовые основы организации за-

щиты населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. Государствен-

ные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган 

управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Феде-

рации — система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, 

прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой меди-

цинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасно-

сти. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практические работы  8  

Практическое занятие № 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 2 Л1-15, М1-М9, П1-
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природной автономии. П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 4. Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 2  

Практическое занятие № 5. Изучение первичных средств пожаротушения. 2  

Практическое занятие № 6. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от пора-

жающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Итого за 1 семестр       34 

В том числе: 

Лекции 

Практические занятия    

 

    22 

      12 

Объем образовательной программы 1 семестра  

                                                                                                                                                  в том числе: 

Занятие во взаимодействии с преподавателем: 

      34 

       

      34 

1 курс, 2 семестр  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность   

Тема 3.1. 

Основы оборо-

ны государства 

и воинская обя-

занность 

Содержание учебного материала  16  

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского госу-

дарства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная ре-

форма Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их струк-

тура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных Воору-

женных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной без-

опасности. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 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 со-

здания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания, 

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

структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железно-

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 
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дорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и 

предназначение. 

Воинская обязанность. 

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 подго-

товки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Ос-

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

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, име-

ющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального про-

фессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессиональ-

ного 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 кон-

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

проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  Основные условия прохождения альтернативной граждан-

ской службы.  Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной граж-

данской службы. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Воинская дисциплина и ответственность.  

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воин-

ская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Тре-

бования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности.  Осо-

бенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования 

к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологиче-

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 
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ской совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий 

— подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федера-

ции, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Единона-

чалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обя-

занности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственно-

сти, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матро-

сов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления про-

тив военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений меж-

ду военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного 

гуманитарного права. 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил России.  

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Орга-

низация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский 

долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни слав-

ных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражени-

ях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой 

готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового то-

варищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое това-

рищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вруче-

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

пас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской че-

сти, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и воен-

ной службе. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практические работы  8  

Практическое занятие № 7.   Изучение способов бесконфликтного общения. 2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 8.   Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 9. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик прове- 2 Л1-15, М1-М9, П1-
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дения строевой подготовки. П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 10. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик прове-

дения строевой подготовки. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Раздел 4. Основы медицинских знаний   

Тема 4.1. 

Основы меди-

цинских знаний 

Содержание учебного материала  28  

Практические работы (в форме практической подготовки) 28 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 11.  

Понятие травм и их виды.  Правила первой помощи при ранениях.  Правила наложения повязок 

различных типов.  

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 12. Правила первой помощи при ранениях. 

Первая помощь при травмах различных областей тела. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 13. Правила первой помощи при ранениях. 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь 

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

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 14. Правила первой помощи при ранениях. 

Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 15. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 2  

Практическое занятие № 16. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Ос-

новные периоды развития травматического токсикоза. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 17. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при капиллярном кровотечении.  

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 18. Первая помощь при артериальном кровотечении. 

Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении.  Смешанное 

кровотечение.  Основные признаки внутреннего кровотечения. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 19. Первая помощь при ожогах. 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая по-

мощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия 

воздействия высоких температур на организм человека.  Основные признаки теплового удара. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 
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Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

Практическое занятие № 20. Первая помощь при воздействии низких температур. 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отмороже-

ний. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 21. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхатель-

ные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 22. Первая помощь при отравлениях. 

Острое и хроническое отравление. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 23. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основ-

ные причины остановки сердца.  Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 

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

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Практическое занятие № 24. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных за-

болеваний. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудите-

лей инфекционных болезней. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ран-

ние половые связи и их последствия для здоровья. 

2 Л1-15, М1-М9, П1-

П12 

ЛР1-12,13-17,30-36 

Итого за 2 семестр: 

Лекции 

                                                                                                                                                            Практические занятия  

                                                                                                                                       Объем образовательной программы, 

 в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

    44 

     8 

    36 

    44 

 

    44 

 

Всего: 

Лекции 

Практические занятия 

   78 

   30 

   48 

Объем образовательной программы, в том числе с преподавателем     78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ОУП.б.7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- защитный костюм 

- тренажер для оказания первой помощи 

- учебно-наглядные пособия  

- видеофильмы 

- макеты оружия 

- противогазы, респираторы 

- аптечка универсальная 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензион-

ный договор № 67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Антивирусная программа ESET Endpoind Security (лицензия ESET NOD32 

Smart Security Business Edition). 

Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 

портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020.— 399с.— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-

0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450781 

 

 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/bcode/450781
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Дополнительная литература: 

2. Беляков, Г.И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситу-

ациях: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452122 

 
3.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

№ п/п Наименование 

1.  Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/ 

2.  Сайт «Всё для студента» https://www.for-stydents.ru 

3.  https://studopedia.ru/ - Студопедия – ваша школопедия 

4.  www.uchportal.ru  (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и ли-

тературе). www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 

(www.uroki.ru) 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения учебных и практических занятий, текущего и промежуточного контроля.  

Особенности оценки личностных и метапредметных результатов осуществляется в рамках: 

- текущая оценка (осуществляется преподавателем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности); 

- защита индивидуального проекта (при наличии); 

- внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования (ВПР СПО для оценки ме-

тапредметных результатов). 

Достижение студентами предметных результатов освоения учебного предмета осуществляется 

следующими формами и методами контроля 

Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета) 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки результатов 

обучения  

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

Л3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

Текущий кон-

троль:  

- тестирование; 

- выполнение кон-

трольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- защита презента-

ций; 

- практические ра-

боты (оценка ре-

зультатов выпол-

нения практиче-

ских работ). 

Промежуточная 

аттестация: диф-

ференцированный 

зачет 

https://urait.ru/bcode/452122
https://www.medkurs.ru/lecture2k/
https://www.for-stydents.ru/
https://studopedia.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.ru/
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общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, ра-

совым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

Л7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечело-

веческих ценностей; 

Л9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Л10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научно-

го и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного обра-

за жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных при-

вычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физиче-

скому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализа-

ции собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14. Сформированность экологического мышления, понимания влия-

ния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности; 

Л15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанно-

го принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные 

М1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятельность; использовать все возможные ре-

сурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необхо-

Текущий кон-

троль:  

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по индиви-

дуальным задани-

ям; 

- защита презента-

ций; 

- практические ра-

боты (оценка ре-

зультатов выпол-

нения практиче-

ских работ) 

Промежуточная 
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димой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5. Умение использовать средства информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

М6. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

М7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

М8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства; 

М9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и ос-

нований, границ своего знания и незнания, новых познавательных за-

дач и средств их достижения. 

аттестация: диф-

ференцированный 

зачет 

Предметные 

П1. Сформированность представлений о культуре безопасности жизне-

деятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а так-

же как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

П2. Знание основ государственной системы, российского законода-

тельства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

П3. Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

П4. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благопо-

лучия личности; 

П5. Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

П6. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исклю-

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

П7. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций; 

П8. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситу-

аций по характерным для них признакам, а также использовать различ-

ные информационные источники; 

П9. Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П10. Знание основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и про-

Текущий кон-

троль:  

- тестирование; 

- выполнение кон-

трольных работ по 

темам предмета; 

- решение задач; 

- защита презента-

ций; 

- практические ра-

боты (оценка ре-

зультатов выпол-

нения практиче-

ских работ) 

Промежуточная 

аттестация: диф-

ференцированный 

зачет  
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хождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужа-

щих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

П11. Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

П12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой по-

мощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отрав-

лениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Оценка личностных результатов может быть произведена с применением следующих форм 

оценивания: 

- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося);  

- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у конкретного пе-

дагогического работника, в образовательной организации в целом);  

- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет);  

- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше);  

- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, презента-

ций); 

- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 

При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  

- наблюдение; 

- портфолио; 

- экспертная оценка;  

- стандартизованные опросники; 

- проективные методы;  

- самооценка;  

- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 

 

 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

по предмету Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Планирование учебных занятий в форме практической подготовки  

  
Тема 4.1. 

Основы медицинских знаний 

  
 Содержание практического занятия 

Практическое 

занятие № 11  

 

Понятие травм и их виды.  Правила первой помощи при ранениях.  Правила 

наложения повязок различных типов.  

Практическое 

занятие № 12  

 

Правила первой помощи при ранениях. 

Первая помощь при травмах различных областей тела. 

Практическое 

занятие № 13 

Правила первой помощи при ранениях. 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, че-

репа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая по-

мощь при переломах.  
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Практическое 

занятие № 14 

Правила первой помощи при ранениях. 

Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

 

Практическое 

занятие № 15 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

Практическое 

занятие № 16 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматиче-

ского токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

Практическое 

занятие № 17 

Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при капиллярном кровотече-

нии.  

Практическое 

занятие № 18 

Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и 

закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении.  Смешанное кровотече-

ние.  Основные признаки внутреннего кровотечения. 

Практическое 

занятие № 19 

Первая помощь при ожогах. 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических 

ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздей-

ствии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на 

организм человека.  Основные признаки теплового удара.  Предупреждение 

развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

Практическое 

занятие № 20 

Первая помощь при воздействии низких температур. 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные 

степени отморожений. 

Практическое 

занятие № 21 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

Практическое 

занятие № 22 

Первая помощь при отравлениях. 

Острое и хроническое отравление. 

Практическое 

занятие № 23 

Первая помощь при отсутствии сознания. 

Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (оста-

новке сердца).  Основные причины остановки сердца.  Признаки расстройства 

кровообращения и клинической смерти.  Правила проведения непрямого 

(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

Практическое 

занятие № 24 

Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней. Инфекции, передаваемые по-

ловым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для 

здоровья. 

 


