


 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными актами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказа от 11.12.2020 № 712); 

  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 

№ 2/16-з); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 № 1351 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 № 1353 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014 № 998 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, профессии утвержденные 

приказом директора от 31.08.2021 № 64 

- Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей 

редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/413554 

-    Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных 

направлений : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. 

П. Соломин [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : 

https://biblio-online.ru/bcode/413554
https://biblio-online.ru/bcode/413554


Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/432030 

- Положение о разработке программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла БПОУ ВО «Великоустюгский  гуманитарно-

педагогический колледж», приказ № 53 от  25.05. 2021 г. 

 

Авторы:  Попов Александр Николаевич,  преподаватель. 

https://biblio-online.ru/bcode/432030


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

личностных: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

ЛР  3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих;  

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях; 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой;  

ЛР 21 Осознающий значимость здорового образа жизни и законопослушного 

поведения, собственных и общественно-значимых целей. 

 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- 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; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 



безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- 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. 

 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных 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; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

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

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 



- знание 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 (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать / 

понимать: 

- Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- Основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- Основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- Порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- Основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- Требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

- Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- Владеть навыками в области гражданской обороны; 

- Пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

- Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 

        В результате усвоения предмета обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- Ведения здорового образа жизни; 

- Оказания первой медицинской помощи; 



- Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- Обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие 

компетенции 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

Педагог дополнительного образования (с указанием области 

деятельности) должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся 

(воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
 



2. Содержание учебного предмета. (58 часов, в том числе аудиторных 

– 39 часов, из них практические занятия – 10 часов, в том числе 

практической подготовки – 4 часа,  ВСР – 19 часов) 

 

Введение  

Содержание учебного материала: 

Предмет ОБЖ и его задачи. (Культура безопасности 

жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения 

личности. Значение дисциплины. в профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни). 

.  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Студент должен знать: 

- определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. 

- факторы, влияющие на здоровье, определение основных форм 

закаливания, их влияния на здоровье человека, последствия  влияния 

алкоголя на здоровье человека и социальных последствий употребления 

алкоголя. 

- социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

- организацию безопасности дорожного движения. 

Студент должен уметь: 

- выявлять факторы, разрушающие здоровье,  

- планировать свой режима дня,  

- выявлять условия обеспечения рационального питания,  

- анализировать влияние двигательной активности на здоровье 

человека, 

 

Содержание учебного материала: 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. (ЗОЖ 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества.) 

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.) 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

(Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 

источник негативных факторов). 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. 



Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и 

безопасность дорожного движения. Правила и безопасность дорожного 

движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

Опасности современных молодежных хобби. Модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби.  

 

Перечень практических занятий, включая часы практической 

подготовки: 

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. 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: «Алкоголизм - 

болезнь или вредная привычка?!», «Курить - себе вредить», «Еще раз о 

наркотиках!», «Экология жилища», ЗОЖ и факторам укрепляющим здоровье. 

Подготовка памятки на тему «Безопасное поведение подростков на 

улице». 

 

Контроль: 

устный и письменный опрос, индивидуальные задания; тематическая 

контрольная работа по теме. 

 

Раздел 2.  Государственная система обеспечения безопасности 

населения. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Студент должен знать: 

- понятие чрезвычайных ситуаций. 

- классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

- модели поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах. 

- характеристику основных функций системы по предупреждению и 

ликвидации ЧС (РСЧС). 

- основные правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

- правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

захвате в качестве заложника. 

- характеристику предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и других государственных 

служб в области безопасности  



Студент должен уметь: 

-выявлять потенциально опасные ситуаций для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества при ЧС. 

- моделировать поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. 

- выбирать индивидуальные средства защиты при возникновении ЧС 

 

Содержание учебного материала: 

Безопасность и виды опасностей. Классификация ЧС природного и 

техногенного характера. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для Великоустюгского района. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. 

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. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах ЧС. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

Особенности экстремизма, терроризма в РФ. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан (МЧС России, полиция РФ,   служба скорой медицинской помощи, 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  Правовые основы организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 

Перечень практических занятий, включая часы практической 

подготовки: 
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной 

ситуации согласно плану образовательного учреждения. Эвакуация. (пр.п.) 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Изучение первичных средств пожаротушения. (пр.п.) 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 



Подготовка письменного сообщения на тему «История создания 

системы государственной защиты РФ», «Современные средства массового 

поражения». 

Составление памяток по безопасному поведению населения при 

захвате в заложники, при угрозе теракта. 

 

Контроль: 

устный и письменный опрос, индивидуальные задания; тематическая 

контрольная работа по теме. 

 

Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Студент должен знать: 

- основные понятий военной и национальной безопасности.  

- функции и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

- характеристику основных этапов создания Вооруженных Сил России. 

- условия прохождения военной службы по призыву и по контракту. 

- характеристику требований воинской деятельности, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина.  

- понятия «воинская дисциплина» и «ответственность».  

- основ строевой подготовки. 

- боевые традиции Вооруженных Сил России. 

- основные понятия о ритуалах Вооруженных Сил Российской 

Федерации и символах воинской чести. 

Студент должен уметь: 

-определять организационную структуру, видов и родов Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

- формулировать общие, должностные и специальные обязанностей 

военнослужащих. 

- анализировать качества личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

 

Содержание учебного материала: 

Структура Вооруженных Сил РФ.   Виды ВС  РФ , рода ВС РФ , рода 

войск. 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. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 



Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Воинская дисциплина и ответственность. 

 

Перечень практических занятий, включая часы практической 

подготовки: 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Подготовка презентаций «История создания Вооруженных Сил 

России.» «Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—

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

«Военная реформа Петра I». Подготовка сообщений на тему «Дни воинской 

славы России», «Ритуалы ВС РФ» 

 

Контроль: 

устный и письменный опрос, индивидуальные задания; тематическая 

контрольная работа по теме. 

 

Раздел 4.  Основы медицинских знаний. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Студент должен знать: 

-основные понятия о состояниях, при которых оказывается первая 

помощь.  

- характеристику основных признаков жизни. 

-определять основные виды кровотечений.  

Студент должен уметь: 

- оказывать первую помощь при несчастных случаях. 

- выполнять ИВЛ и непрямой массаж сердца 

- производить наложение повязок при различных повреждениях. 

 

Содержание учебного материала: 

Общие правила оказания 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». Алгоритм оказания ПП. 

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.  Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 



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. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 

общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 

передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и 

их последствия для здоровья. 

 

Перечень практических занятий, включая часы практической 

подготовки: 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. (пр.п.) 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

Виды повязок и правила их наложения Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при воздействии низких температур. (пр.п.) 

 

Самостоятельная  работа  студентов: 

Подготовка сообщений о ПП при переломах, ожогах, обморожениях, о 

профилактике инфекционных заболеваний  Подготовка компьютерных 

презентаций. 

 

Контроль: 

устный и письменный опрос, индивидуальные задания; тематическая 

контрольная работа по теме. 

 



Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

 

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. 

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. 

 



3. Тематический план учебного предмета 

Наименование  

разделов и тем 

Макс. 

учеб. 

нагрузк

а 

студент

а, час. 

Количество аудиторных часов  Самостояте

льная 

работа 

студента 

Личностные 

результаты 

Всего Практические занятия,  в 

том числе часы 

практической подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение 1 1 0 0 0 ЛР 10 

Раздел 1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья. 

14 9 2 0 5 ЛР – 9, ЛР -21 

Раздел 2 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

20 14 4 2 6 ЛР – 10, ЛР - 9 

Раздел 3    

Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

10 6 1 0 4 ЛР – 1, ЛР-3 

Раздел 4  Основы 

медицинских 

знаний 

13 9 3 2 4 ЛР -3, ЛР – 21 

Всего 58 39 10 4 19  

 

 



Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу 

 

Учебный 

год 

Изменения и дополнения 
Рассмотрены и одобрены 

на заседании ПЦК  

(№ протокола, дата, 

подпись председателя) 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


