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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности)» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

49.02.01  Физическая культура. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к  предметам базового цикла. 
 

1.3. Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Цели и задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни;  

- об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Основными задачами реализации содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, 

как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства; 

- овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

- принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с 

учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» способствует формированию у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретению основополагающих знаний и умений в оценке опасных 

ситуаций и вредных факторов среды обитания человека. В силу специфики своего содержания и 

индивидуальной направленности курс нацелен на приобретение учащимися знаний, умений и навыков, 

ряда физических и психологических качеств личности, необходимых для ускорения адаптации к 

условиям среды обитания, а также внутренней готовности к условиям готовности к потенциально 

опасным видам деятельности. 



В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, развивать личные, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- воспитывать ответственное отношение к сохранению окружающей природной среды, к личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности 

- соблюдать правила личной безопасности: предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления; 

- адекватно оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- вести здоровый образ жизни: соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- 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 природного и техногенного характера; 

- правила личной безопасности, правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних; 

- меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного 

существования; 

- способы противодействия вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- правила и рекомендации безопасного поведения в условиях террористических угроз; 

- основные признаки неотложных состояний у людей и порядок действий по оказанию первой 

помощи в различных ситуациях; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты населения;  

- современные средства поражения и их поражающие факторы; 

- способы организации гражданской обороны в образовательных учреждениях. 

1.4.Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения данной ППССЗ будущий специалист должен обладать следующими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

общие компетенции 

В результате освоения данной ППССЗ будущий специалист должен обладать следующими 

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 регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции(ПК). 

                ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.  

                                                               ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

                ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

                ПК 1.4. Анализировать учебные занятия 
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ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно- 

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно- 

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета (по ФГОС/ 

рабочему учебному плану) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 час, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часов. 
- самостоятельная работа обучающегося 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов Всего 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 70 

в том числе:   

лекции 40 40 

лабораторные работы   

практические занятия 30 30 

контрольные работы - - 

курсовая работа (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 38 

Диф. зачет в 2 семестре        Итого: 108 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Примерный тематический план и содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Наименование разделов 

и тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
 

Объем часов 

 
Уровень 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) освоения 

1 2 3 4 

1. Общие вопросы Содержание учебного материала. БЖД как наука. Задачи БЖД. Структурная схема терминов. 2  
безопасности Основные правила БЖД. Аксиомы БЖД. Основные понятия в курсе БЖД. 

жизнедеятельности Лекции 2 ознакомительный 

 Практические занятия  продуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы по теме 2 репродуктивный 

2. Основы комплексной 
безопасности. Защита 
населения от внешних и 
внутренних угроз. 
 

Содержание учебного материала. Безопасность личности, общества и государства. Основные 
направления национальной безопасности РФ. Государственная и общественная безопасности. 
Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 
безопасности.  

6 
о 

 

Лекции 4 ознакомительный 

Практические занятия 2 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы по теме 4 репродуктивный 

3. Гражданская оборона Содержание учебного материала. Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи. 
Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты населения. Современные средства поражения и их 
поражающие факторы. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения 
современных средств поражения. Организация гражданской обороны в образовательных 
учреждениях. 

6  

  

 Лекции 4 ознакомительный 

 Практические занятия 2 продуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы по теме 4 репродуктивный 

4. Правила личной 

безопасности  

Содержание учебного материала. Основы личной безопасности. Правила личной безопасности и 
самооборона. Безопасность в быту. Безопасность на дорогах: правила безопасного поведения 
пешеходов и пассажиров.  

6  

Лекции 4 ознакомительный 

Практические занятия 2 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы по теме 2 репродуктивный 

5. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Содержание учебного материала. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Виды уголовных наказаний.  

2  

Лекции 2 ознакомительный 

Практические занятия  продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы по теме 2 репродуктивный 
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6. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

Содержание учебного материала. Терроризм, экстремизм. Правовые основы и функции 
государства по противодействию экстремизму и другим противоправным действия.  Способы 
противодействия вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Правила и 
рекомендации безопасного поведения в условиях террористических угроз. 

4  

 

Лекции 2 ознакомительный 

Практические занятия: 2 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы по теме 2 репродуктивный 

7. Опасные и чрезвычайные 
ситуации и правила 
безопасного поведения 

Содержание учебного материала. Общее понятие о чрезвычайной ситуации. Виды чрезвычайных 
ситуаций и их краткая характеристика. Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера. Правила поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера Чрезвычайные ситуации социального характера. 
Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера. 

8  
 

  

 Лекции 4 ознакомительный 

 Практические занятия 4 продуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы по теме 4 репродуктивный 

8. Автономное пребывание 

человека в природной среде 

Содержание учебного материала. Основные причины и проблемы вынужденного автономного 
существования человека в природе. Особенности автономного выживания. Ориентирование.  
Меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного 
существования. 
 

4  

Лекции 2 ознакомительный 

Практические занятия 2 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы по теме 2 репродуктивный 

9. Основы здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала. Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества. 
Здоровый образ жизни как основа благополучия. Профилактика курения, употребления алкоголя 
и наркотиков. Репродуктивное здоровье человека. 
 

8  

Лекции 4 ознакомительный 

Практические занятия 4 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы по теме 4 репродуктивный 

10. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

Содержание учебного материала. Правовые основы оказания первой помощи. Основные признаки 
неотложных состояний у людей. Порядок действий по оказанию первой помощи в различных 
ситуациях. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Оказание первой помощи при 
утоплении. Оказание первой помощи при отравлениях. Раны. Кровотечения. Травмы опорно-
двигательного аппарата. Политравмы. Правила и способы переноса пострадавших.  
 

8  

Лекции 4 ознакомительный 

Практические занятия 4 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы по теме 4 репродуктивный 

11. Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала. Защита населения от оружия массового поражения. Ядерное 
оружие. Химическое оружие. Биологическое оружие. Основы оповещения населения в военное 
время и при угрозе ЧС. 

8  

Лекции 4 ознакомительный 
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Практические занятия 4 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы по теме 4 репродуктивный 

12. Элементы начальной 

военной подготовки 

Содержание учебного материала. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность и 
военная служба. Строевая подготовка. Огневая подготовка.   

8  

Лекции 4 ознакомительный 

Практические занятия 4 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение дополнительной литературы по теме 4 репродуктивный 

 Лекции:  40 часов 

 Практические занятия:  30 часов 

 Самостоятельная работа:  38 часов 

 Всего:  108 часов 
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 
Оборудование учебного кабинета: 

 общевойсковой защитный комплекс (ОЗК); 

 общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

 гопкалитовый патрон ДП-5В; 

 изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном; 

 респиратор Р-2; 

 индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11); 

 ватно-марлевая повязка; 

 противопыльная тканевая маска; 

 медицинская сумка в комплекте; 

 носилки санитарные; 

 аптечка индивидуальная (АИ-2); 

 бинты марлевые; 

 бинты эластичные; 

 жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

 индивидуальные перевязочные пакеты; 

 косынки перевязочные; 

 ножницы для перевязочного материала прямые; 

 шприц - тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 

 шинный материал (металлические, Дитерихса); 

 огнетушители порошковые (учебные); 

 огнетушители пенные (учебные); 

 огнетушители углекислотные (учебные); 

 устройство отработки прицеливания; 

 учебные автоматы АК-74; 

 винтовки пневматические; 

 комплект плакатов по Гражданской Обороне; 

 комплект плакатов по Основам Военной Службы. 

 Лазерный тир. 
Технические средства обучения: аудитория, оснащѐнная мультимедийным оборудованием. 
Учебно – наглядные пособия: комплект электронных презентаций/слайдов, кинофильмов. 



3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
3.2.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной   литературы 

 

Основные источники: 

1. Аюбов Э.Н. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. / Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, М.В. Муркова, А.Ю. 

Тараканова. - Москва: Русское слово, 2021. - 288 с. - ISBN 978-5-533-01484-7. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374941/reading  - Текст: электронный. 

2. Аюбов Э.Н. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. / Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, М.В. Муркова, А.Ю. 

Тараканова. - Москва: Русское слово, 2021. - 304 с. - ISBN 978-5-533-01485-4. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374942/reading - Текст: электронный. 
 

Дополнительные источники: 

1. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-13550-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476255 

2. Каракеян, В. И.  Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 120 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09151-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490062  

3. Петров, С. В.  Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / С. В. Петров, П. А. Кисляков. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09774-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471826  

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

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161   

5. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453159  

6. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00398-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469609 

 

Периодические издания: 

1. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

2. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.ru 

3. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал// http://www.n-shkola.ru 

https://ibooks.ru/bookshelf/374941/reading%20(
https://ibooks.ru/bookshelf/374942/reading
https://urait.ru/bcode/476255
https://urait.ru/bcode/490062
https://urait.ru/bcode/471826
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453159
https://urait.ru/bcode/469609
http://www.uq.ru/
http://www.n-shkola.ru/
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4. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методический журнал 

учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации. 
5. http://www.obzh.ru/dictionary/zh/zhurnal osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html 

6. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно- методический журнал 

учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий российской Федерации// http://novtex.ru/bjd/ 
 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно – справочные системы и др.): 

1. Поиск электронных книг https://urait.ru 

2. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

3. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru 

4. УИС РОССИЯ http:// uisrussia.nsu.ru 

5. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, письменных работ, 

презентаций, рефератов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения - владение способами защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

развивать личные, духовных и 

физических качеств, 

обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- использование средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды, к 

 

Практические занятия 

 

Выполнение докладов, рефератов 

 

Письменный и устный опросы 

 

Решение ситуационных задач 

 

Тестирование 

 

 

 

 

http://www.obzh.ru/dictionary/zh/zhurnal-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html
http://www.obzh.ru/dictionary/zh/zhurnal-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html
http://novtex.ru/bjd/
https://urait.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
http://e.lanbook.com/
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личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной 

ценности; 

- соблюдение правил личной 

безопасности: предвидение 

потенциальных опасностей и 

правильные действия в случае их 

наступления; 

- адекватное оценивание ситуации, 

опасных для жизни и здоровья; 

- ведение здорового образа жизни: 

соблюдение норм здорового образа 

жизни, осознанное выполнение 

требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в 

области безопасности 

жизнедеятельности; 

- оказание первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

 

Знания  - об основных составляющих 

здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- о потенциальных опасностях 

природного, техногенного и 

социального происхождения,    

характерные для региона 

проживания; 

- об основных задачах 

государственных служб по защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- о правилах личной безопасности, 

правилах безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

- об особенностях уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних; 

- о мерах профилактики и подготовки 

 

Практические занятия 

 

Выполнение докладов, рефератов 

 

Письменный и устный опросы 

 

Решение ситуационных задач 

 

Тестирование 
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к безопасному поведению в условиях 

автономного существования; 

- о способах противодействия 

вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

- о правилах и рекомендациях 

безопасного поведения в условиях 

террористических угроз; 

- об основных признаках неотложных 

состояний у людей и порядок 

действий по оказанию первой 

помощи в различных ситуациях; 

- о предназначении, структуре и 

задачах РСЧС; 

- о функциях, структуре и задачах 

гражданской обороны; 

- о средствах индивидуальной и 

коллективной защиты населения;  

- о современных средствах поражения 

и их поражающих факторах; 

- о способах организации 

гражданской обороны в 

образовательных учреждениях. 
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Лист изменений рабочей программы учебной дисциплины СПО 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.08.2014г. № 994 

Протокол заседания 

кафедры от «30» 

августа 2018 г. № 1 

 

30.08.2018 г.   

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 1 

 

 

31.08.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «03» 

июля 2020 г. № 16 

 

 

03.07.2020 г. 

4. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «12» 

апреля 2021 г. № 9 

 

 

12.04.2021 г. 

5. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2022 г. № 1 

 

 

31.08.2022 г. 

 

 


