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В программе дисциплины используются следующие сокращения: 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

СПО - среднее профессиональное образование 

ОУ - образовательное учреждение 

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОК - общая компетенция 

ПК - профессиональная компетенция 
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Программа дисциплины 

Наименование  

дисциплины 

ОГСЭ 

 

Код 

 

Формулировка ПК. ОК 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.10. 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 коллегами и 

социальными партнерами  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий 

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 и смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 
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планировать учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные 

занятия 

ПК 1.3. Руководить соревновательной 

деятельностью спортсменов 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные 

занятия, процесс и результаты руководства 

спортивной деятельностью 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и 

спортивную ориентацию 

ПК 1.7. подбирать, эксплуатировать и готовить 

к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, 

обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность 

спортсменов 

ПК 2.1. Определять цели и задачи и 

планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными 

возрастными группами населения 

ПК 2.2. Мотивировать население различных 

возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности 

ПК 2.3. Организовывать и проводить 

физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический 

контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий 

ПК 2.5. организовывать обустройство и 

эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, 

учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической 
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культурой и спортом 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое 

обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое 

обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с 

различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический 

опыт в области физической культуры и спорта 

на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины ОП.10. 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура; 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовым актами в сфере образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:      

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
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организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

2. Структура и содержание дисциплины ОП.10. «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

лекционные занятия 

лабораторные работы 

практические занятия 

контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающегося 

102 

68 

 

30 

- 

38 

- 

34 

Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированного зачета 
 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного 

времени и организация 

защиты населения 

Раздел 1 реализуется через теоретическое обучение,  

в том числе: 

лекционные занятия 

практические занятия 

самостоятельная работа обучающегося. 

 

 

7 

9 

14 

 

 Тема 1.1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

и военного характера 

Содержание учебного материала 

2 

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники 

их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и 

тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России в 

случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий. 

Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства 

поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки 

обстановки 2 

Лабораторные работы –  
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Практические занятия 

1 1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

2. Выполнение работы по анализу и прогнозированию техногенной катастрофы 1 

3. Применение первичных средств пожаротушения 1 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – современные 

средства поражения 

2. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия 2 
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1 2 3 4 

Тема 1.2. 

Организационные 

основы по защите 

населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Гражданская оборона. 

МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

 

1. Решение ситуативных задач по ФЗ №68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 1 

2. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 1 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 
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2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской 

обороне" 2 
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1 2 3 4 

Тема 1.3. 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного 

и военного времени 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные 

законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования инженерных 

сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное время. Организация эвакуационных мероприятий при стихийных 

бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок 

применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской 

защиты в чрезвычайных ситуациях 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

1 1. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК) 

2. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий  1 

3. Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 1 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время.  

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала 

1 

1 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-

технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления производством, 

подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

1 

1. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в 

условиях чрезвычайной ситуации 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики» 

2. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный режим 

работы» 2 
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1 2 3 4 

Раздел 2.1. 

Основы военной службы 

(для юношей) 

Раздел 2 реализуется через теоретическое обучение,  

в том числе: 

лекционные занятия 

практические занятия в форме учебных сборов 

самостоятельная работа обучающегося. 

13 

35 

14 

 Тема 2.1.1 

Основы обороны 

государства 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.2 

Военная служба - особый 

вид федеральной 

государственной службы 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

1 Основы обороны государства 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы России. 

Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная 

угроза национальной безопасности России. 

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 

Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Другие войска, их состав и предназначение 2 

1 Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. Права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и по контракту 2 2 

2 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Уголовная ответственность 
2 2 
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Тема 2.1.3 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

военнослужащих за преступления против военной службы. Сущность международного 

гуманитарного права и основные его источники 

1 Основы военно-патриотического воспитания 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности 

частей и подразделений. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 2 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия в форме военных сборов:  

1. Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке прохождения сборов. 1 

2. Размещение и быт военнослужащих 1 

3. Основы безопасности военной службы 2 

4. Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального 1 

5. Организация внутренней службы 2 

6. Организация караульной службы, обязанности часового 2 

7. Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия 4 
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1 2 3 4 

 8. Передвижение строем 4  

9. Обязанности солдата. Порядок выполнения команд 1  

10. Ознакомление с образцами вооружения 4  

11. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов 2  

12. Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка местности 2  

13. Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя 4 

 

14. Физическая подготовка: Кросс, Челночный бег, подтягивание, Метание гранаты, 

разучивание упражнений комплекса утренней зарядки 5 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон "О статусе военнослужащих", 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», Федеральный закон «Об 

альтернативной службе».  
4 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации 2 

3. Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации», «Дни воинской Славы»  
2 

4. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 
2 

5. Подготовка презентационных материалов на тему «Виды вооружения». 4 

Раздел 2.2. 

Основы медицинских 

Раздел 2 реализуется через теоретическое обучение,  

в том числе: 

лекционные занятия 

практические занятия 

13 

35 
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знаний 

(для девушек) 

самостоятельная работа обучающегося. 14 

 

 

4 

Тема 2.2.1 Медико – 

санитарная подготовка 

 

1 Обработка ран и остановка кровотечений 

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки 

ран. 
 

2 

2 Средства медицинской защиты для ГО и ЧС 

 

Оказания первой помощи и индивидуальной защиты от факторов химической, 

радиационной и биологической угрозы в очагах поражения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
 

4  

3 Первая доврачебная помощь 

 

Первая помощь пострадавшим при кровотечениях, переломах, профилактика осложнения 

ран, ожогах. Оказание реанимационной помощи. 

 
5  

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия: 

6 

1. Оказание первой помощи пострадавшим при кровотечениях, переломах, профилактике 

осложнения ран, приобретении практических умений наложения повязок, закрутки шин. 

2. Оказание реанимационной помощи. 4 

3. Первая помощь при ожогах (термических, химических, электрических). 4 

4. Изучение состава медицинских средств для ГО и ЧС: Комплект Индивидуальный 

Медицинский Гражданской Защиты, Комплект индивидуальный противоожоговый 
6 
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(ранозаживляющий), Набор перевязочных средств противоожоговый. 

5. Укладки сумки санитарной по приказу №61н. 2 

 

6. Изучение состава медицинских средств для производств и бытового назначения: Аптечка 

универсальная, Аптечка промышленная, Аптечка индивидуальная, Аптечка первой 

медицинской помощи общего назначения, Аптечка первой помощи (автомобильная), Аптечка 

первой помощи туристическая. 6 

7. Первая помощь при отравлениях, обморожениях и переохлаждении. 2 

8. Оказание само- и взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, военного времени. 5 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка презентационных материалов на темы: «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера», «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях военного 

времени», «Первая помощь при отравлениях, обморожениях и переохлаждении». 
4 

2. Работа с информационными источниками: Приказ Минздравсоцразвития России  N 477н 

(ред. от 07.11.2012) "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи", Федеральный закон N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
4 

3. Изучение медицинских средств защиты для ГО и ЧС. 2 

4. Правовые основы оказания помощи пострадавшим. 2 

5. Доклад на тему: «Использование подручных средств при оказании первой помощи». 1 
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1 2 3 4 

Раздел 3. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Раздел 3 реализуется через теоретическое обучение,  

в том числе: 

лекционные занятия 

практические занятия 

самостоятельная работа обучающегося. 

 

2 

2 

6 

 

 Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека 

и общества 

Содержание учебного материала 

1 

1 Здоровье человека и здоровый образ жизни 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их 

взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 2 

2 Правовые основы оказания первой доврачебной помощи 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при травмах 1 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

1 1. Оказание реанимационной помощи 

2. Оказание первой помощи пострадавшим 1 

Контрольные работы – 
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Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика» 

2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами» 2 

3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской помощи» 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  – 

Всего: 102 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2- Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством) 

3- Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)                                                                    

 

 

 

 

 

 



3.Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

      Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по числу обучающихся; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

индивидуальные средства защиты, средства пожаротушения; 

- наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации, текст Военной присяги, ордена России; 

- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные 

фильмы, презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

      Оборудование учебного кабинета: 

Мебель:  

 Шкафы, тумбочки, столики для демонстрации наглядного 

материала, стенды 

 Рабочее место (парты и стулья) на 25 обучающихся 

 Рабочее место (стол и кресло) преподавателя  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. 

Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 313 с. 

2. Константинов, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование 

: учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. С. 

Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 329 с. 

3. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. 

Побежимова. – 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

-288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев 

В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией 

В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2017. 

2. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2017. 

3. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. пособие. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного 

звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/19574/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/2115/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/70580/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/251/
http://go-oborona.narod.ru/
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2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

5. Портал Правительства России: http://government.ru. 

6. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

 

 

http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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4.  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а 

также экспертной оценки выполнения студентами самостоятельной работы в 

виде подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой, а 

так же выполнения  студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

По итогам освоения дисциплины – дифференцированный зачет. 

Результаты  

(освоенные ОК) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Оценка эффективности и 

качества. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 03.  Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

 

Оценивание риска; 

Принятие решения в 

нестандартных ситуациях 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 04.  Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

Поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой 

для постановки и решение 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 05.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Разработка планируемой 

документации; 

Создание баз данных 

результатов и их учет. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 06.  Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения   

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 07. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за качество учебно-

тренировочного 

процесса и 

организации 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и занятий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 08.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 09.  Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания и 

смены технологий. 

 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

Использование различных 

источников, включая 

электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 10.  Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

занимающихся. 

 

 

 

 

Использование техники 

безопасности, способы и 

приемы предупреждения 

травматизма 

при организации занятий  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать учебно-

тренировочные занятия 

ПК 1.2. Проводить 

учебно-тренировочные 

занятия 

ПК 1.3. Руководить 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

спортсменов на 

учебно-тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях 

ПК 1.5. Анализировать 

учебно-тренировочные 

занятия, процесс и 

Организация и проведение  

мероприятии по защите 

работающих и населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 

Разработка и проведение 

профилактических 

мероприятий для 

снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

 

Использование средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

 

Умение применять 

первичные средства 

Текущий контроль в 

форме: 

-устного отчета; 

-отчета по 

практическим 

работам; 

-контрольных работ 

по разделам 

программы. 

 

 

 

 

Итоговый контроль в 

форме: 

дифференцированног

о зачета 
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результаты 

руководства 

спортивной 

деятельностью 

ПК 1.6. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную 

ориентацию 

ПК 1.7. подбирать, 

эксплуатировать и 

готовить к занятиям и 

соревнованиям 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

ПК 1.8. Оформлять и 

вести документацию, 

обеспечивающую 

учебно-тренировочный 

процесс и 

соревновательную 

деятельность 

спортсменов 

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи и 

планировать 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия и занятия 

с различными 

возрастными группами 

населения 

ПК 2.2. Мотивировать 

население различных 

возрастных групп к 

участию в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

проводить 

физкультурно-

спортивные 

пожаротушения; 

 

Способность 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно  

определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

 

Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью; 

 

Владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

Знать принципы 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 
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мероприятия и занятия 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический 

контроль в процессе 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и занятий 

ПК 2.5. организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию 

спортивных 

сооружений и мест 

занятий физической 

культурой и спортом 

ПК 2.6. Оформлять 

документацию 

(учебную, учетную, 

отчетную, сметно-

финансовую), 

обеспечивающую 

организацию и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и занятий 

и функционирование 

спортивных 

сооружений и мест 

занятий физической 

культурой и спортом 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

организации учебно-

тренировочного 

процесса и руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПК 3.2. Разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

Знать и анализировать 

основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

 

Основы военной службы и 

обороны государства; 

Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

 

Меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

 

Организация и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 

Знание основных видов 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 
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организации и 

проведения 

физкультурно-

спортивных занятий с 

различными 

возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизиро

вать педагогический 

опыт в области 

физической культуры и 

спорта на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять 

методические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в области 

образования, 

физической культуры и 

спорта. 
 

специальностям СПО; 

 

Применять получаемые 

профессиональные знания 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

 

Порядок и правила 

оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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Методические рекомендации по организации и проведению 

учебных сборов с обучающимися 

1. Требования руководящих документов по организации и 

проведению учебных сборов с обучающимися гражданами Российской 

Федерации, проходящими подготовку по основам военной службы: 

1.1. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53 –ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе; 

1.2. Приказ Министра обороны Российской Федерации № 96 и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

2010 года «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

1.3. Выписка из федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.10.2014 №1355. 

 

2. Участники, цель и задачи учебных сборов по обучению граждан 

начальным знаниям в области обороны и подготовки их основам 

военной службы. 

 

2.1. Цель – закрепление полученных первоначальных знаний и навыков 

военной службы в объеме Программы по разделу «Основы военной 

службы»и. 

 

2.2. Задачи: 

1. Освоение знаний о государственной системе защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, об основах обороны государства, о порядке 

подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную 

службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите 

государства. 

2. Овладение умением оценивать ситуации, действовать в чрезвычайных 

ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной 

службе и военной профессии. 
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3. Развитие качеств личности, необходимых для прохождения военной 

службы, бдительности по предотвращению актов терроризма, потребности 

ведения здорового образа жизни. 

 

4. Воспитание чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества, 

суверенитета и территориальной целостности государства, личностных 

качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по 

призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

2.3. Участники, привлекаемые к прохождению учебных сборов. 

К участию в сборах привлекаются юноши, обучающихся в образовательной 

организации среднего профессионального образования, не имеющие 

освобождения от занятий по состоянию здоровья. Девушки проходят 

подготовку по основам медицинских знаний и планирования здорового 

образа жизни. Участие девушек в учебных сборах осуществляется в 

добровольном порядке. 

 

3. Организация учебных сборов. 

Учебно-материальная база ГБПОУ «Нижегородское областное 

училище олимпийского резерва имени В.С.Тишина» соответствует  

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Занятия и сборы проходят на базе образовательной организации. Учебно-

материальная база включает в себя: предметный кабинет c учебными и 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, спортивный 

городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или место для 

стрельбы (электронный стрелковый тренажер), площадка для проведения 

занятий по строевой подготовке.  

В период проведения сборов, обучающиеся выполняют упражнения 

начальных стрельб из электронного оружия и упражнения в метании 

учебных гранат весом 500 – 700 граммов. 

День начинается с общего построения обучающихся с доведением 

распорядка дня, мер безопасности и правил поведения. Развод на занятия 

производится согласно расписанию занятий. Занятия носят практическую 

направленность и обеспечиваются всем необходимым для их проведения. 

Одним из мероприятий по отработке практических умений и навыков 

является действия обучающихся по «тревоге», с выдвижением личного 

состава сборов в район «боевых действий». Учащиеся совершают марш – 

бросок. Комплексно совершенствуются умения и навыки строевой, 

физической, тактической подготовки и ГО: одевание противогазов и средств 

индивидуальной защиты, постановка палатки. 

В целях развития и совершенствования физических качеств на весь 

период сборов планируется спортивно – массовая работа. Спортивно – 



36 
 

массовые мероприятия на сборах проводятся с обучающимися, согласно 

распорядка дня, и плана проведения.  

Военно-патриотическое воспитание предполагает мероприятия, на 

которых обучающиеся получают информацию о законодательной базе 

военной службы. К данной работе могут привлекаться сотрудники военного 

комиссариата. 

 

 


