
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОСТРОМСКОЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

АДАПТИРОВАННАЯЗ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
для студентов с ОВЗ (с нарушением слуха) для профессиональных 

образовательных организаций для специальности: 19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

 
 
 
 

  

Кострома, 2018 г. 



1 
 

 
Одобрена  
цикловой методической комиссией 
Физического воспитания и БЖ 
Протокол № 1 от 30.08. 2018 г. 
 
Председатель: ________ Семенова О.В. 
 
Автор: Никифорова В.В. 

Программа разработанана основе 
программыМинистерства образования и 
науки РФ ФИРО, в соответствии с 
«Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего 

профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»по 

специальностям среднего специального 
образования (СПО) укрупненной группы 

38.00.00Экономика и управление 
по специальности: 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 
 

Зам. директора по УР 
__________А.А.Смирнова 

 
 

  



2 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС среднего 
общего образования, примерной программы, одобренной Научно-
методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ 
«ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования  
от 21. 07. 2018 г. Протокол № 3 
 

Организация-разработчик: 

ОГБПОУ “Костромской торгово-экономический колледж” 

 
 

Разработчик: Никифорова В.В. 
 

  



3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 
 

Пояснительная записка 4 
Общая характеристика учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

12 

Место учебной дисциплины в учебном плане 13 
Результат освоения учебной дисциплины 13 
Содержание учебной дисциплины 16 
Тематическое планирование 24 
Характеристика основных видов деятельности студентов 25 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

27 

Рекомендуемая литература 28 
Приложения 30 
 
  



4 
 

Пояснительная записка. 
Адаптированная программа составлена на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций. 
Программа составлена для студентов с ОВЗ (по слуху). 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности. 

Адаптированная программа общеобразовательной учебной дисциплина 
«Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для обучения 
студентов с нарушениями слуха впрофессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259). 

Основные понятия рабочей адаптированной программы. 
Адаптированная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена – программа, адаптированная для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
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развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение досуга и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательной программы инвалидами 
и обучающимися с ОВЗ. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – 
разработанный на основе решения Государственной службы медико-
социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, 
объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 
других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 
нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 
деятельности. 

Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 
программы подготовки специалистов среднего звена по учебной 

дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия» 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 № 464; 

_ Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 
№ 36; 

- Федеральный государственный стандарт (ФГОС) среднего 
профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 384; 

- Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20 апреля 2015г. № 06-830вн; 

- Устав колледжа. 
Содержание адаптированной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

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

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

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
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отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
 
В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 
адаптированной ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего. 

В данной программе отражены особенности работы со студентами с ОВЗ 
(с нарушениями слуха) и инвалидов. В программе используются такие формы 
подачи материала, которые отличаются визуализацией, используются элементы 
коррекционной работы, например, словарь понятий, а также приёмы 
информационной поддержки процесса обучения. Применение 
информационных технологий обеспечивает большую наглядность и 
индивидуальный подход к каждому студенту. 

Уровень подготовки студентов с нарушением слуха в связи с 
особенностями данной категории отличается от подготовки других 
обучающихся. Поэтому используется такая методическая система обучения, 
которая способствует повышению уровня подготовки студентов с нарушением 
слуха (коррекционная работа). 

При обучении студентов, имеющих нарушения слуха можно выделить 
задачи, решение которых ведёт к повышению уровня подготовки: 

1. Усиление коммуникативной направленности обучения, 
использование словесной речи в условиях мотивированного поведения (это 
углубление возможно в развитии речи и мыслительной деятельности); 

2. Разработка единого языкового материала – базисной лексики, 
общей для всех предметов с выделением специфической лексики для каждого 
предмета; 

3. Максимальное развитие слухового восприятия; 
4. Повышение учебной и речевой активности студентов на 

протяжении всего учебного занятия, более углублённое выявление в процессе 
обучения уровня знаний и речевых навыков, обеспечение обратной 
информации о правильности понимания текста задания и контроль результатов 
той или иной деятельности; более полная реализация дифференцированного 
подхода в обучении; 

5. Усиление связи учебной и внеклассной работы в области 
обогащения речи с развитием познавательной деятельности и формирования 
личности студента в целом. 

Критерии успешного обучения студентов, имеющих нарушения слуха: 
1. Усвоение понятий, соотнесённых друг с другом, и мыслительных 

действий, соотнесённых с этими понятиями; 
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2. Обеспечение достаточно высокого уровня наглядных форм 
мышления в предметно-практической деятельности как фундамента для 
формирования словесно-логического мышления; 

3. Развитие активной речи студентов, представляющей собой 
оперирование речевыми средствами, которые выражают различные предметно-
количественные и пространственно-временные отношения; 

4. Формирование навыков учебной деятельности, умения 
осуществлять самоконтроль, потребности в самоконтроле; 

5. Постоянный контроль преподавателем уровня усвоения знаний, 
умений, развития мышления и речи слабослышащего студента, осуществление 
индивидуального подход и построение в соответствии с этим оптимальной 
системы обучения. 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня 
подготовки, является индивидуализация учебной деятельности студентов в 
системе целостного педагогического процесса. 

Содержание обучения представлено разработанной учебной 
адаптированной рабочей программой, составленной с учётом особенностей 
студентов с нарушениями слуха, адаптированным комплексом упражнений, 
содержащих задания на развитие логического мышления, математической речи 
и т.п. 

Учебные занятия организуются в следующих формах: лекционно-
практическое, семинар, практическое, индивидуальная консультация. 
Лекционно-практические занятия поддерживаются информационными 
средствами обучения, что позволяет активизировать наглядно-образное 
мышление, способствующее лучшему восприятию материала. 

При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
необходимо использовать следующие методы обучения: 

• Объяснительно-иллюстративный (лекция, работа с литературой и 
т.д.); 

• Репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 
• Программированный или частично-поисковый (управление и 

контроль познавательной деятельностью по схеме, образцу). 
Для повышения эффективности занятия используются следующие 

средства обучения: 
• Учебная, справочная литература, работа с которой позволяет 

развивать речь, логику, умение обобщать и систематизировать информацию; 
• Словарь понятий, способствующий формированию и закреплению 

терминологии; 
• Таблицы и графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, активизирующие память; 
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• Раздаточный материал, позволяющий осуществить 
индивидуальный и дифференцированный подход; 

• Технические средства обучения; 
• ИКТ. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

следует учитывать особенности психофизиологических, слухоречевых и 
познавательных возможностей обучаемых. Это обусловливает особенности 
преподавания, которые включают в себя коррекционную направленность 
обучения, сопровождение переводчика русского жестового языка и 
специфических средств общения с глухими и слабослышащими студентами, 
специфический выбор методических приемов в преподавании лицам с 
нарушением слуха. При подготовке к занятию и дозировании учебного 
материала необходимо учитывать характер формируемого понятия или умения, 
принимать во внимание конкретный уровень знаний, имеющийся у учащихся 
на каждом этапе, предусматривать контроль усвоения образовательной 
программы. Обязательными элементами каждого занятия при обучении всех 
учащихся являются название темы, постановка цели, сообщение и запись плана 
занятия, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 
деятельности студентов и способов проверки усвоения материала. 
Необходимым компонентом занятий является словарная работа, т.е. работа по 
обогащению и развитию речи глухих и слабослышащих, дополнительная 
индивидуальная работа с переводчиком русского жестового языка. Словарная 
работа является частью коррекционной работы и строится в непрерывном 
единстве с учебными занятиями по предмету. Активизация словарного запаса 
зависит от индивидуального уровня подготовки студента.  

Задачи словарной работы заключаются в следующем:  
− раскрыть значение слов, терминов, выражений, фраз, необходимых для 

понимания смысла изучаемого материала;  
− ввести новые понятия в активный фонд речи студентов с помощью 

организации речевой практики систематического накопления словарного 
запаса;  

− развить связную устную и письменную речь.  
Словарная работа, которая проводится в процессе занятий, включает в 

себя:  
− введение новых терминов при изучении каждой темы (выписывание 

новых терминов на доске, расстановку ударений, дактилирование, объяснение 
термина; проговаривание вслух нового термина каждым студентом);  

− активизацию устной речи (устный опрос; защиту домашней работы; 
работу с логическими тестами);  

− развитие письменной речи (выполнение индивидуальных упражнений); 
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Таким образом, комплексное использование средств обучения по каждому 
разделу курса (компьютерное сопровождение, индивидуальные задания, 
словарная работа и пр.), позволяют активизировать самостоятельную работу 
студентов с ОВЗ (по слуху), определять уровень усвоения знаний на различных 
этапах обучения и корректировать его. 

Занятия содействуют развитию произносительных навыков глухих и 
слабослышащих студентов. В задачу преподавателя в области произношения 
входит контроль за реализацией студентом его произносительных 
возможностей и исправление допускаемых ошибок на основе подражания. 

Основным способом восприятия учебного материала является слухо-
зрительный. На занятиях ПО «Основам безопасности жизнедеятельности» 
проводится работа по развитию остаточного слуха студентов. 

Теоретическое занятие всегда начинается с актуализации знаний 
предыдущей темы. По указанию преподавателя студенты в течение 5–10 мин 
восстанавливают в памяти все основные определения, понятия, утверждения 
изученной темы. Затем проводится экспресс-опрос (форма может быть 
различной). Для глухих и слабослышащих, у которых слабо развита 
долговременная память, этот этап необходим.  

Знакомство с новой темой необходимо начинать с введения терминов. 
Термин выписывается на доске и показывается дактильно, затем преподаватель 
объясняет его смысл и совместно со студентами (а если есть возможность, то и 
с участием переводчика русского жестового языка) подбирает жест, в 
наибольшей степени соответствующий смыслу данного термина. Далее 
преподаватель излагает основное содержание темы у доски или посредством 
компьютерных презентаций. Применение ИКТ позволяет представить краткое 
изложение материала со схемами, графиками, рисунками и различными 
спецэффектами для лучшего восприятия. Такое повторение является 
естественным элементом учебного процесса для инвалидов по слуху, у которых 
образное восприятие гораздо эффективнее, чем восприятие однородного текста. 
По окончании лекции студентам предлагаются вопросы и теоретические 
упражнения, дающие возможность сразу закрепить изученный материал.  

Практические занятия имеют ту же структуру, только изложение 
теоретического материала заменяется решением упражнений и задач. 

Информационные технологии расширяют арсенал средств педагога, 
помогая «достраивать» те условия обучения, которые необходимы для решения 
развивающих и коррекционных задач, но не могут быть созданы при помощи 
традиционно применяемых средств.  

На занятиях может применяться различное программное обеспечение при 
изучении нового материала, при отработке элементарных умений и навыков, 
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для диагностики качества усвоения материала, при самообучении, 
самосовершенствовании.  

Интерактивные лекции являются одной из организационных форм, 
которые можно использовать в процессе обучения студентов с нарушением 
слуха. Подготовка таких лекций основана, в частности, на принципе сочетания 
абстрактности мышления с наглядностью, который отражает закономерную 
связь между разнообразием чувственных восприятий содержания учебного 
материала и возможностью его понимания, запоминания, хранения в памяти, 
воспроизведения и применения  

Информационно-коммуникационные технологии позволяют:  
а) визуализировать изучаемый объект;  
б) развить определенный вид мышления (например, наглядно-образный, 

теоретический);  
в) осуществить контроль с обратной связью, диагностикой ошибок 

(представление на экране соответствующих комментариев) по результатам 
обучения и оценкой результатов учебной деятельности;  

г) формировать культуру учебной деятельности, информационную 
культуру.  

Использование ИКТ в учебных целях вносит значительные изменения в 
деятельность студента с нарушением слуха. Он освобождается от 
необходимости рутинных операций, имеет возможность, не обращаясь к 
преподавателю, получить требуемую информацию, в том числе относящуюся к 
способу решения поставленной им конкретной учебной задачи; избавляется от 
страха допустить ошибку, осознавая, что она будет исправлена и не вызовет 
отрицательной реакции преподавателя; получает возможность приобщения к 
исследовательской работе.  

Применение информационно-коммуникационных технологий позволяет 
сделать занятие не только привлекательным и по-настоящему современным, но 
и осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно 
проводить контроль и подведение итогов.  
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Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

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

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

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

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 
деятельности специалистов существенно возрастает общественно-
производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье 
становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 
исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 
специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к 
проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных 
последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 
бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях 
повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций 
техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 
является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 
обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 
дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 
государственная система обеспечения безопасности населения, основы 
обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 
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дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 
 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 
образования. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Место учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
— входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для специальности Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
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безопасность жизнедеятельности человека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседни-
ка, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-
ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-
ведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 
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• предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-
дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 
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их профилактике. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические 
положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», 
«опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования 
безопасного мышления и поведения. Культура безопасности 
жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения 
личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при 
освоении специальности СПО38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1.1.Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества. 

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 
активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, 
труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 
двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 
здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 
источник негативных факторов. 

1.4. 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, сердечно-сосудистую 
систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 
наркомании. 

1.5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 
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пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 
при организации дорожного движения. 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 
общества. Социальная роль женщины в современном обществе. 
Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый 
образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 
брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в 
Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О 
правах ребенка». 

Практические занятия 
Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоение методов его гигиенической оценки. 
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 
2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, наиболее вероятных 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 защитных сооружениях, эвакуация и др.). 
2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, 
структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 
органы управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 
2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения 
об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, 
виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 
2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
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чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-
спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах 
заражения. 
2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны 
в образовательном учреждении, ее предназначение. 
2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 
захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося 
на территории военных действий. 
2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система 
государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, 
прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 
Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). 
Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы 
организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций мирного времени. 

Практические занятия 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 

природной автономии. 
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 
Изучение первичных средств пожаротушения. 
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени. 

3.Основы обороны государства и воинская обязанность 

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Создание советских 
Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 
проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 
современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных 
сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения 
национальной безопасности. 
3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 
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предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 
предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, 
предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: 
история создания, 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, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 
гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 
3.3. 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. 
3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 
подготовка граждан к военной службе 
3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 
времени и повседневный порядок жизни воинской части. 
3.6. 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. 
3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения аль-
тернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, 
для прохождения альтернативной гражданской службы. 
3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к 
Родине, высокая воинская 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. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской 
деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования 
к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные 
понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива 
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(экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 
соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, 
выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников. 
3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строи-
тельства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и 
обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 
Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 
Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 
военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 
против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и 
др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 
3.10. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 
образовательных учреждений профессионального образования. Правила 
приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 
образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 
3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воин-
скому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — 
обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — 
дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 
подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового 
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 
подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии 
и флота. 
3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к 
военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение 
личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя 
воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — 
почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Практические занятия 
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки. 



21 
 

4.Основы медицинских знаний. 
4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается 
первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации». 
4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 
наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 
областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной 
полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. 
Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и 
повреждении молнией. 
4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического 
токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 
4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 
кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая 
помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. 
Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. 
Основные признаки внутреннего кровотечения. 
4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. 
Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических 
ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия 
воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки 
теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 
ультрафиолетовых лучей на человека. 
4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 
отморожений. 
4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных 
путей. 
4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 
4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая 
помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные 
причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и 
клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа 
сердца и искусственного дыхания. 
4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 
общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 
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передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их 
последствия для здоровья. 
4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 
планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и 
гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, 
виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 
4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития 
новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. 
Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Практические занятия 
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

Примерные темы рефератов (докладов) 

⋅ Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
⋅ Взаимодействие человека и среды обитания. 
⋅ Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 
⋅ Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 
⋅ Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
⋅ Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
⋅ Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 
⋅ Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
⋅ Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
⋅ Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
⋅ Табакокурение и его влияние на здоровье. 
⋅ Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
⋅ Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
⋅ Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 
⋅ Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания. 

⋅ Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания. 

⋅ Терроризм как основная социальная опасность современности. 
⋅ Космические опасности: мифы и реальность. 
⋅ Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
⋅ Оповещение и информирование населения об опасности. 
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⋅ Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
⋅ Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

⋅ МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций. 

⋅ Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 
⋅ Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
⋅ Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
⋅ Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 
Федерации. 

⋅ Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
⋅ Символы воинской чести. 
⋅ Патриотизм и верность воинскому долгу. 
⋅ Дни воинской славы России. 
⋅ Города-герои Российской Федерации. 
⋅ Города воинской славы Российской Федерации. 
⋅ Профилактика инфекционных заболеваний. 
⋅ Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
⋅ СПИД — чума XXI века. 
⋅ Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
⋅ Духовность и здоровье семьи. 
⋅ Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
⋅ Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
⋅ Как стать долгожителем? 
⋅ Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
⋅ Политика государства по поддержке семьи.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения 
адаптированной ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет: 
— 105 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая 
практические занятия, — 70 часов; самостоятельная работа студентов — 35 
часов. 

Вид учебной работы Количество часов 
Аудиторные занятия  

Введение 2 
1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 16 
2. Государственная система обеспечения безопасности 
населения 

16 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 18 
4. Основы медицинских знаний 18 
Итого:  70 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий, организация 
режима дня, труда и отдыха, рационального питания и дви-
гательной активности и др. 

35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
Всего: 105 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений 
основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 
дисциплины для обеспечения своей безопасности. 
Анализ влияния современного человека на окружающую среду, 
оценка примеров зависимости благополучия жизни людей от 
состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по со-
хранению биосферы и ее защите 

1. Обеспечение личной 
безопасности и сохране-
ние здоровья населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 
жизни. 
Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факто-
ров, разрушающих здоровье, планирование режима дня, выяв-
ление условий обеспечения рационального питания, объяснение 
случаев из собственной жизни и своих наблюдений по планиро-
ванию режима труда и отдыха. 
Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 
определение основных форм закаливания, их влияния на 
здоровье человека, обоснование последствий влияния алкоголя 
на здоровье человека и социальных последствий употребления 
алкоголя. Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды 
на здоровье человека. 
Моделирование социальных последствий пристрастия к нарко-
тикам. 
Моделирование ситуаций по организации безопасности дорож-
ного движения. 
Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоро-
вье человека. 
Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 
укрепления здоровья 

2. Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классифика-
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера по основным признакам, характеристика особенностей ЧС 
различного происхождения. 
Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 
жизни и здоровья человека, сохранения личного и общественно-
го имущества при ЧС. 
Моделирование поведения населения при угрозе и возникнове-
нии ЧС. 
Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя 
дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 
функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС 
(РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 
индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; 
раскрытие возможностей современных средств оповещения 
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени; характеристика правил 
безопасного поведения при угрозе террористического акта, 
захвате в качестве заложника. Определение мер безопасности 
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населения, оказавшегося на территории военных действий. 
Характеристика предназначения и основных функций полиции, 
службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека и других 
государственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопас-
ности, освоение функций и основные задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 
основных этапов создания Вооруженных Сил России. 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

 Анализ основных этапов проведения военной реформы Воору-
женных Сил Российской Федерации на современном этапе, 
определение организационной структуры, видов и родов Воору-
женных Сил Российской Федерации; формулирование общих, 
должностных и специальных обязанностей военнослужащих. 
Характеристика распределения времени и повседневного поряд-
ка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий про-
хождения военной службы по призыву и по контракту; анализ 
условий прохождения альтернативной гражданской службы. 
Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 
Отечества. 
Характеристика требований воинской деятельности, предъ-
являемых к моральным, индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина; характеристика 
понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение 
основ строевой подготовки. 
Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объ-
яснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и символах воинской чести 

4. Основы медицинских 
знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказы-
вается первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию 
первой помощи при несчастных случаях. 
Характеристика основных признаков жизни. 
Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотече-
ний, идентификация основных признаков теплового удара. 
Определение основных средств планирования семьи. 
Определение особенностей образа жизни и рациона питания 
беременной женщины 



 
 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Помещение кабинета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН178-02).  

В кабинете есть ноутбук, проектор при помощи, которых студенты 
просматривают визуальную информацию по основам безопасности 
жизнедеятельности, создают презентации, видеоматериалы и т.п. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» входят: 

• УМК преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты стендов, плакатов в области обеспечения 
безопасной жизнедеятельности населения и др.); 

• образцы средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7,  
• образцы средств первой медицинской помощи: жгут 
кровоостанавливающий; аптечка;  

• макет автомата Калашникова. 
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Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ 
РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 
25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
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Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Интернет-ресурсы 
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 
www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 
www.mil.ru (сайт Минобороны).  
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии)  
www.booksgid.com (Воо^ Gid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

http://www.mchs.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.mil.ru
http://www.fsb.ru
http://www.dic.academic.ru
http://www.booksgid.com
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru
http://www.iprbookshop.ru
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www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 
качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность).  

 
  

http://www.pobediteli.ru
http://www.simvolika.rsl.ru
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Приложение. 
Развитие разговорной речи  

 
 

Категории Типовые фразы 
1. Понимание и выполнение 
поручений. 

Откройте учебник на странице… 
Прочитайте параграф (правило, 

определение, абзац, теорему)… 
Рассмотрите этот рисунок. 
Раздайте карточки (билеты, задания, 

пособия, инструменты и т.д.). 
Составьте план ответа… 
 

2. Выражение просьбы, 
желания. 

Я хочу сообщить (узнать, выяснить, 
добавить, уточнить, возразить, поговорить) 
о … 

Мне не видно, можно подойти к 
доске? 

Я прошу помочь мне решить… 
Разрешите мне посмотреть ответ 

(решение)… 
Повторите, пожалуйста! 
Объясните, 

3. Отношение к чему-либо. Мне нравится этот способ решения. 
Мне кажется, что это важно (неважно, 

нужно) знать, потому что … 
Это задание лёгкое (трудное). 
Я без труда выполнил(а) это задание ( 

4. Обращение к сверстнику 
или преподавателю. 

Поинтересуйся, как правильно 
ответить на этот вопрос. 

Я не понимаю, объясните снова. 
Я не согласен(на) с Вами. 
Ты ошибаешься. 
Ты не прав(а). 
Найди ошибку в … 

5. Сообщение о чём-либо. Мне было трудно решать… 
Я думая, что правильно решил … 
Я не уверен(а), что правильно 

решил(а) (доказал, записал)… 
Я хочу добавить… 
Я знаю другой способ решения  
Я придерживаюсь другого мнения. 

6. Организация работы. Как вы думаете, что мы будем 
изучать сегодня на уроке? 

Что учили на прошлом уроке? 
Изучите этот вопрос самостоятельно 
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по учебнику .Составьте конспект по теме… 
Составьте план… 
Будем работать над ошибками. 
Будем писать самостоятельную 

работу. Будем писать контрольную работу. 
Запишем домашнее задание .Ответьте 

письменно (устно) на вопросы… 
7. Вовлечение в диалог. Ты самостоятельно выполнял(а) 

домашнее задание? 
Почему ты не выполнил(а) домашнее 

задание? 
Ты наверное хотел(а) сказать, что… 
Спроси у меня, что тебе непонятно. 
Какие будут ко мне вопросы? 
О чём ты хоте(а) бы меня спросить? 

8. Вопросы познавательного 
характера. 

Что нового вы узнали сегодня на 
уроке? 

А как по-другому это сказать 
(ответить на вопрос)? 

Из всего этого можно сделать вывод, 
что… 

Из этого следует, что…Почему ты так 
думаешь? 

А как ты думаешь, почему…?А 
можно это доказать (решить) иначе? 

Посмотри внимательно в тетрадь (на 
доску) и найди ошибку. 
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Словарь терминов и понятий (образец) 
 

Термин Определение 
Здоровье  
Здоровый образ жизни  
Техносфера  
Репродуктивное здоровье  
Чрезвычайная ситуация  
Стихийное бедствие  
Авария  
Гражданская оборона  
Эвакуация  
Террористический акт  
Воинская обязанность  
Первая помощь  
Клиническая смерть  
Реанимация  
Инфекционная болезнь  
Профилактика  

 
Словарь терминов и понятий (ответы) 

 
Термин Определение 

Здоровье Состояние физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. 

Здоровый образ 
жизни 

 Поведение и мышление человека, обеспечивающие ему 
охрану и укрепление здоровья; индивидуальная система 
привычек, которая обеспечивает человеку необходимый 
уровень жизнедеятельности  

Техносфера Совокупность регионов биосферы, в которых природная 
среда полностью или частично перестроена человеком 
при помощи прямого или косвенного технического 
воздействия с целью наибольшего соответствия своим 
материальным и духовным потребностям 

Репродуктивное 
здоровье 

Состояние полного физического, умственного и 
социального благополучия, а не просто отсутствие 
болезней или недугов, во всех вопросах, касающихся 
репродуктивной системы, её функций и процессов. 

Чрезвычайная 
ситуация 

Обстановка на определенной территории, сложившаяся 
в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая 
может повлечь или повлекла за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, а также значительные материальные 
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потери и нарушение условий жизнедеятельности. 
Стихийное 
бедствие 

Природные явления или процессы, вызывающие 
катастрофические ситуации, характеризующиеся 
внезапным нарушением жизнедеятельности населения, 
разрушением и уничтожением материальных ценностей, 
поражением и гибелью людей.  

Авария Опасное техногенное состояние, создающее на объекте, 
определенной территории или акватории угрозу жизни и 
здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, 
сооружений, оборудования и транспортных средств, 
нарушению производственного или транспортного 
процесса, а также к нанесению ущерба окружающей 
природной среде. 

Гражданская 
оборона 

Система мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории РФ от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также в мирное время при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Эвакуация Комплекс мероприятий по организованному вывозу 
(выводу) населения из зон чрезвычайных ситуаций 
техногенного или природного характера, а также в 
случае применения противником оружия массового 
поражения, и размещение его в заблаговременно 
подготовленных по условиям первоочередного 
жизнеобеспечения безопасных районах (вне зон 
действия поражающих факторов источников ЧС). 

Террористическ
ий акт 

 Совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного 
ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в 
целях воздействия на принятие решения органами 
власти или международными организациями, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях 

Воинская 
обязанность 

Установленный законом долг граждан нести службу в 
рядах Вооруженных Сил и выполнять другие 
обязанности, связанные с обороной страны. 

Первая помощь Комплекс срочных мероприятий, направленных на 
сохранение жизни и здоровья пострадавших при 
травмах, несчастных случаях, отравлениях и внезапных 
заболеваниях. 

Реанимация Комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление жизненноважных функций организма, 
прежде всего дыхания и кровообращения. 

Инфекционная Заболевания, вызываемые болезнетворными 
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болезнь микроорганизмами, которые передаются от зараженного 
человека здоровому. 

Профилактика Комплекс мероприятий, направленных на повышение 
высокого уровня здоровья людей, устранение причин 
заболеваний, улучшение условий труда и быта 
населения, охрану окружающей среды. 

 


