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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Учебный предмет «БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности» при освоении 

специальности СПО 42.02.01 Реклама,  изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования, но некоторые темы – более углубленно, учитывая специфику 

специальности. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, активном использовании различных средств ИКТ,  видах 

внеаудиторной работы студентов. 

В учебном плане  ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама, место учебной 

дисциплины БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 
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– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Структура программы учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрено 

     практические занятия 14 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 31 

Консультации 0 

в том числе:  

     выполнение индивидуальных проектов  0 

Указываются другие виды самостоятельной  работы 

 1.  Выполнение реферата по темам: 

А.  Здоровье и здоровый образ жизни. 

      Б.  Физическая культура и спорт  в системе 

обеспечения  здоровья. 

      В. Физические факторы, способствующие 

формированию, росту и укреплению здоровья 

человека. 

2.  Составление распорядка дня обучающегося на день. 

     Составление графика проведения водных процедур 

и гимнастики. 

3.  Поиск в Интернете  и оформление 

доклада/информации/ о роли витаминов, белков и 

минеральных веществ в жизни человека и их роли в 

обмене веществ. 

4. Выполнение реферата по темам: 

Что мы знаем о табачном дыме. 

Можно ли побороть вредные привычки. 

Алкоголь – причина многих бед. 

Вредные привычки в моей семье. 

Вредные привычки и наше будущее. 

Детство и алкоголь. 

Последствия наркомании. 

Наркомания – привычка или болезнь? 

 Как противостоять среде? 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

        2 
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5. Поиск в Интернете  и оформление 

доклада/информации/ об особенностях подросткового 

возраста и способах выбора друзей. 

6. Поиск в Интернете  и оформление 

доклада/информации/ об инфекционных заболеваниях 

людей и их профилактики. 

7. Поиск в Интернете  и оформление 

доклада/информации/ о медицинских приборах и 

инструментах для оказания первой помощи. 

8. Подготовка рефератов  про ядовитых животных, 

растений, способов ориентирования, добычи воды, 

пищи и сооружения временного жилища. 

9. Чтение нормативного документа о ПДД Российской 

Федерации 

10. Чтение федеральных и республиканских законов о 

защите населения и территории  от ЧС природного и 

техногенного характера. 

11. Чтение федерального закона о пожарной 

безопасности в лесу. 

12. Изготовление ватно-марлевой повязки. 

13.Чтение федерального закона о воинской 

обязанности и воинской службе. 

14. Выполнение реферата по теме «Функции и 

основные задачи современных Вооруженных Сил 

России». 

15. Выполнение рефератов по темам: 

  - российский воин – защитник Отечества; 

  -дисциплина-  основа боеготовности подразделения; 

16. Подготовка рефератов по темам: 

    - военные учебные заведения царской России: 

    - военные учебные заведения Советского Союза. 

17. Подготовка рефератов по темам: 

                 - ордена и медали царской России; 

                - ордена и медали Советского Союза 

 

2 

 

2 

 

 

   2 

 

 

    2 

 

        

   2 

 

2 

 

 

1 

 

2 

1 

 

       2 

 

 

       2 

 

 

       2 

 

 

2 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета      
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3.2  Тематический  план и содержание учебного предмета «БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы и  самостоятельная работа 

обучающихся 

 
Объем часов 

1 2 3 

Введение   1.  ОБЖ как наука, цели и задачи обучения дисциплины. Основные  понятия. 
Перспективы развития. Значение информатики при освоении специальностей СПО. 

2 

Раздел I. Обеспечение 

личной безопасности и 

сохранение здоровья 

 23 

Тема 1.1   Здоровье и здоровый 

образ жизни. 
Содержание  учебного материала 2 

2.  Общие понятия о здоровье и критерии оценки. Виды здоровья, основные его 

составляющие. Элементы здоровья. Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата по темам: 

- Здоровье и здоровый образ жизни. 

-  Физическая культура и спорт  в системе обеспечения  здоровья. 

-  Физические факторы, способствующие формированию, росту и укреплению здоровья 

человека. 

2 

Тема 1.2  Факторы, 

способствующие укреплению 

здоровья 

Содержание учебного материала 2 

3 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и за-
каливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешен-
ность 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. 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

Поиск в Интернете  и оформление доклада/информации/ о роли витаминов, белков и минеральных 

2 
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веществ в жизни человека и их роли в обмене веществ. 

Тема 1.3 Влияние 

неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека 

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

2 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие №1 Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоение методов его гигиенической оценки. 

2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление распорядка дня обучающегося на день. 

Составление графика проведения водных процедур и гимнастики. 

1 

 
 

Тема 1.4  Вредные привычки и 

их профилактика 
Содержание учебного материала 2 

5.  Вредные привычки: курение, употребление алкоголя,  наркотиков и их 
профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспо-
собности. 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. 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение реферата по темам: 

Что мы знаем о табачном дыме. 

Можно ли побороть вредные привычки. 

Алкоголь – причина многих бед. 
Вредные привычки в моей семье. 

Вредные привычки и наше будущее. 

Детство и алкоголь. 

Последствия наркомании. 

2 
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Наркомания – привычка или болезнь? 

Тема 1.5 Правила и безопасность   

дорожного движения. 
Содержание учебного материала 4 

6.  Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации до-
рожного движения. 
 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение нормативного документа о ПДД Российской Федерации 

2 

Тема 1.6  Репродуктивное 

здоровье как составляющая 

часть здоровья человека 

Содержание учебного материала 4 

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

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск в Интернете  и оформление доклада/информации/ об особенностях подросткового возраста и 

способах выбора друзей. 

2 

Тема 1.7  Правовые основы 

взаимоотношения полов. Брак и 

семья. 

Содержание учебного материала 2 

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

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 
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Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел II. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

 34 

1 2 3 

Тема 3.1 Правила поведения в 

условиях ЧС природного и 

техногенного характера 

Содержание учебного материала 2 

9.  Общие понятия и классификация ЧС природного и техногенного характера. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
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.). 
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 
населения от ЧС. 

Содержание учебного материала 2 

10 Землетрясения.  Причины происхождения и их параметры. Последствия 
оползней, обвалов, селей и землетрясений. Правила безопасного поведения при 
угрозе землетрясений. 

Содержание учебного материала 2 

11.  Оползни, сели, обвалы,  землетрясения.  Причины происхождения и их 

параметры. Последствия оползней, обвалов, селей и землетрясений. Правила 

безопасного поведения при угрозе схода оползней, обвалов, селей и землетрясениях.. 

Содержание учебного материала 

12.  Происхождение и классификация ураганов, бурь и смерчей. Последствия 

ураганов, бурь и смерчей и меры уменьшения  ущерба от них. Правила безопасного 

поведения при угрозе и во время ураганов и бурь. 

2 

Содержание учебного материала 2 

13. Наводнения, их происхождения, последствия и  предупреждение. Меры по 

уменьшению ущерба от наводнений и правила безопасного поведения при 

наводнениях.. 

Содержание учебного материала 2 

14. Природные  пожары, их причины происхождения, последствия и  

предупреждение. Правила пожарной безопасности в лесу и поведения при лесных 

пожарах. Тушение лесных пожаров. Требования законов РФ. Меры по уменьшению 
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ущерба от наводнений и правила безопасного поведения при них. 

Тема. 3.2  Автономное 

существование человека. 

Факторы и психологические 

основы выживания 

Содержание учебного материала 2 

15 

 

Основные причины вынужденного автономного существования. Факторы и 

психологические основы выживания. Основные правила и задачи при попадании  в 

экстремальные ситуации 

Практическое занятие 2 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. 

2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение федеральных и республиканских законов о защите населения и территории  от ЧС 

природного и техногенного характера. 

 Чтение федерального закона о пожарной безопасности в лесу. 

4 

Тема. 3.3 РСЧС и  Гражданская 

оборона, предназначение, 

структура, задачи. 

Содержание учебного материала 2 

16. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи. 

17.  Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи ГО. 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 

Тема. 3.4  Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы. 

Содержание учебного материала 2 

18. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 
защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возни-
кающих 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. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение 
защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных 
сооружениях. 

Тема 3.5  Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта, захвате 

в качестве заложника. 

Содержание учебного материала 2 

19.  Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 
территории военных действий. 
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Тема. 3.6 Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы, 

проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 

20. 
 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 
работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 
Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 
деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опо-
вещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Ор-
ганизация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие №3 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени. 

2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изготовление ватно-марлевой повязки. 

2 

Тема 3.7  Государственные 

службы по охране здоровья и 

безопасности граждан 

Содержание учебного материала 2 

21.  МСЧ России - федеральный орган управления в области защиты населения от 
ЧС.  Полиция Российской Федерации — система государственных органов ис-
полнительной 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. 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Раздел III.  Основы 

медицинских знаний 

 18 

Тема 3.1 Понятие первой 

помощи. Правила первой 

помощи при ранениях и 

кровотечениях 

Содержание учебного материала  

22. 
 
 
 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая  
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи.  
Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 
наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных обла-

2 
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 стей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, 
черепа.  

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие №4 
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечених 

2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Поиск в Интернете  и оформление доклада/информации/ о медицинских приборах и инструментах 

для оказания первой помощи. 

 

2 

Тема 3.2 Первая помощь при 

синдроме длительного 

сдавливания. 

Содержание учебного материала 2 

23 

 

 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. 
Основные периоды развития травматического токсикоза. 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 3.4 Первая помощь при  

термических поражениях и  при 

поражении электрическим током 

Содержание учебного материала 2 

24 
 

 

 

 

 

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. Первая помощь при воздействии 

низких температур. Последствия воздействия низких температур на организм человека. 

отморожений. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 
Лабораторная работа Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 
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Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 3.5 Первая помощь при  

сотрясениях, ушибах головного 

мозга и при переломах 

Содержание учебного материала 2 

25. 

 

 Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Основные травмы опорно- 

двигательной системы. Первая помощь при переломах. Транспортировка пострадавших 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие 2 
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях и оказании 

сердечно-легочной реанимации 

2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 2.5 Основные 

инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика 

Содержание учебного материала 2 

26. 

 
 

 

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. 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск в Интернете  и оформление доклада/информации/ об инфекционных заболеваниях людей и их 
профилактики. 

2 

Раздел IV Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность. 

 28 

Тема 4.2 История создания 
Вооруженных Сил России. 

Содержание учебного материала 4 
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 27.  История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 
Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в сере-
дине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 
Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 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. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

Тема 4.2    Организационная 

структура Вооруженных сил РФ. 
Содержание учебного материала 2 

28.  Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 
структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. 
Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 
стратегического назначения: история 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 
России. Их состав и предназначение. 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  2 
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Выполнение реферата по теме «Функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил России». 
Тема 4.2  Основные понятия о 

воинской  обязанности. Призыв 

на военную службу. 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

29.  
 

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 во-
инский учет. 
 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 
подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия 

военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным 
программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; 

обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

2 

 

 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие №6 
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 
подготовки. 

2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 4.3 Основные качества 

личности военнослужащего. 
Содержание учебного материала 2 

30.  Основные качества личности военнослужащего. 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 (экипажа, боевого 
расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 
законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских 
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уставов, приказы командиров и начальников. 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Выполнение рефератов по темам: 

  - российский воин – защитник Отечества; 

  -дисциплина-  основа боеготовности подразделения; 

2 

Тема 4.4  Воинская дисциплина и 

обязанность. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

31.  
 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 
военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответствен-
ности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 
гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, на-
лагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 
ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, на-
рушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 
 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. 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие №7 
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции  военнослужащих    

2 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Чтение федерального закона о воинской обязанности и воинской службе. 

Подготовка рефератов по темам: 

    - военные учебные заведения царской России: 

    - военные учебные заведения Советского Союза. 

4 
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Тема 4.5  Символы воинской 

чести. Ритуалы Вооруженных 

Сил. 

Содержание учебного материала 2 

32  Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 
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 товари-
щество — 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 Россий-
ской армии и флота. 

Лабораторное занятие Не предусмотрено 

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов по темам: 

                 - ордена и медали царской России; 

                - ордена и медали Советского Союза 

2 

Выполнение индивидуального проекта Не предусмотрено 

 Консультации Не предусмотрено 

Всего: 113 

 

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, решения)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

        4.1 Для реализации программы учебного предмета предусмотрены 

следующие помещения: 

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

•  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.); 

•  информационно-коммуникативные средства; 

•  экранно-звуковые пособия; 

•  тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране 

компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

•  тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 

•  имитаторы ранений и поражений; 

•  образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор 

химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); 

•  учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности; 

•  образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная 

АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет 

ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 

•  образцы средств пожаротушения (СП); 

•  макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

•  макет автомата Калашникова; 

•  электронный стрелковый тренажер; 

•  обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

•  комплекты технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 

 

 

 

        

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4.2.1. Основные печатные издания 
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1. Алексеев,С.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности.10-11 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций. Базовый уровень.  / С.В. 

Алексеев .-М.: издательский центр «Вентана- Граф», 2017.-416 с. 

2. Косолапова, Н.В. и др.  Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: 

учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. – М.: Академия, 2017 – 320 с. 

 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.mil.ru. (Официальный сайт Министерства  обороны РФ) 

2. http://gov. cap. ru/ (Интернет портал органов власти ЧР) 

3. http://www. regnum. ru/ (Официальный сайт федерального 

информационного агентства REGNUM) 

4. http://www.mvd.ru/  (Министерство внутренних дел ) 

5.  http://www.emercom.gov.ru/  ( Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий) 

6. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm  /Первые шаги 

граждан в чрезвычайных ситуациях /(памятка о правилах поведения граждан в 

чрезвычайных ситуациях) 

7. http://kombat.com.ua/stat.html ( Статьи по выживанию в различных 

экстремальных условиях) 

8. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности 

10. Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 

11. Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 

12.http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/ogla

vlenie_1.html Электронный учебник по безопасности жизнедеятельности 

13. info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни. 

14 vps@mail.ru Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. Каталог 

вебресурсов по обеспечению безопасности. 

15. http://znanium.com./ 

 

4.2.3. Дополнительные печатные издания 

 

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Основы безопасности жизнедеятельности.  

10-11 класс, учебник для общеобразовательных организаций, базовый уровень,. А.Т. 

Смирнов .-М.: издательский центр «Вентана- Граф», 2017.-376 с. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
mailto:info@russmag.ru
mailto:vps@mail.ru
http://znanium.com./
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БД.07  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

  В результате изучения основ 

безопасности жизнедеятельности 

на базовом уровне студент 

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; 

 

 

 

Демонстрирует знание основных 

элементов ЗОЖ, влияние на здоровье и 

пути их достижения. 

 

 

Демонстрирует знание по  репродукт. 

здоровью человека и их профилактику 

 

Демонстрирует знание опасных 

факторов тех. и  прир. характера и 

правила поведения при их 

возникновении. 

 

 

Демонстрирует знание о назначений 

госслужб по защите населения и 

порядок взаимодействия с ними. 

Демонстрирует  знание 

основных положений законов РФ по 

органи-зации обороны страны и о 

порядке исполнения обязанностей 

военной службы. 

Демонстрирует знание видов и родов 

войск ВС РФ и их основное пред-

назначение. 

Демонстрирует знание положений 

закона РФ о порядке ППВУ и призыва 

на военную службу. 

 

Демонстрирует знание прав и 

обязанности гражданина касательно  

воинского учета, нахождения в запасе. 

Демонстрирует  знание 

возможного использова-ния 

полученных знаний в армии и на флоте. 

Демонстрирует знание 

Предъявляемых  к гражданину при 

поступлении на военную службу по 

призыву и добровольно. 

Демонстрирует знание об уровне                

подготовки к службе: физической, 

психологической, моральной и уровню 

образования 

Демонстрирует знание структуры 

 

 

 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Практическое занятие 

№1 и №2 

 

 

 

Тестирование. 

Устный опрос. 

 

 

 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Практическое занятие 

№1 и №2 

 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Дифференцированный 

зачет. 
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Особенности прохождения 

военной 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; 

 

единой системы предупреждения ЧС и 

задачи. 

Демонстрирует знание структуры ГО 

страны, республики и задачи, 

выполняемые этими структурами. 

 

 

 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

В результате изучения основ 

безопасности жизнедеятельности 

на базовом уровне студент 

должен    уметь: 

Владеть способами защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природ-ного и 

техногенного характера; 

 

Владеть навыками в области 

граждан-ской обороны; 

 

Пользоваться средствами 

индивиду-альной и 

коллективной защиты; 

    

Оценивать уровень своей 

подготовки и осуществлять 

осознанное самоопре-деление по 

отношению к военной службе; 

 

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. 

 

 

 

Грамотно действует по сигналу ГО 

«Внимание, всем!». 

Излагает порядок эвакуации  из дома и 

из колледжа 

Знает местоположение СЭП по месту 

жительства и учебы, порядок действий 

Надевает  правильно средства инд. 

защиты 

 

 

Участвует в проводимых  в военно- 

патриотических 

мероприятиях:  

 

Состоит на воинском учете и исполняет 

обязанности по ВУС добросовестно. 

Выполняет нормативы по физической 

подготовке не ниже «3». 

Готовит рефераты и доклады по теме 

воинской славы России и памятных 

мест Чувашии. 

Демонстрирует выполнение навыков по 

оказанию первой помощи: перевязка, 

ЭРП, наложение к/останавливающего 

жгута и шины итд 

 

 

 

Контроль действий 

при объектовой 

тренировке по ГО. 

 

 

 

Устный опрос. 

 

 

 

 

Контроль выполнения 

заданий практическох 

занятий 

. 

 

Проверка наличия 

«Удостоверения граж-

данина, подлежащего 

призыву на военную 

службу». 

Контроль выполнения 

практич. занятия  

Заслушивание 

 реферата, доклада. 
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