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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предназначена для изучения в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования ( письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-

259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения «Безопасность жизнедеятельности>> обучающийся 

должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность 

- грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время чрезвычайной 

ситуации 
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- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных обстоятельствах 

- выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы ( строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова, стрельба из автомата) 

- пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

В результате освоения «Безопасность жизнедеятельности» БЖ 

обучающийся должен знать: 

- основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

ЧС, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

- Организацию защиты населения в Российской Федерации от ЧС природного и 

техногенного характера, в том числе организационные основы борьбы с терроризмом 

- основные принципы здорового образа жизни 

- правила оказания первой медицинской помощи 

- основы обороны государства и военной службы 

- боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные 

символы РФ 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах СПО на базе основного общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ ). 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 

1.10бщая характеристика учебной дисциплины «БЖ» 

программы 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 
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профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные по 

специальности СПО. 

Выполнение практикоориентированных заданий, творческих заданий, 

подготовка рефератов и проектная деятельность студентов, являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «БЖ» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

(IШКРС, ППССЗ). 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «БЖ» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦШIЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

безопасности 
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- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе

чивающих защищенность жизне~нrо важных интересов личности от внсшнихи 

внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формироваиие потребности собmодать нормь1 здорового образа жизни, 

осознанно вь111олпять правила беэоrrаспости жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредиых привычек (курения, rтьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного от1юшеJ.lliя к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровыо, как к индивидуалыюй и общественной цеш1ости; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайнъ1х ситуациях природ

ного, техногенного и социального характера; 

• л,етапредметнь,х: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безоrrасности; 

анлизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- обобщать и сравнивать последствия опаснь1х и чрезвь~чайных ситуаций; 

- выявлять причинно-следственнЬJе с.вязи опасньгх С"(туаrщй и их влияние 

иабезопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасf10-

му поведению в повседневиой жизни и в различиьrх опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реалJ1зации поставленнь1х целей, оцениватьрсзультаты 

своей д~ятсльности в обеспечении 11и-ч,юй безопасности; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать ндеи, моделировать индивидуальные подхо,ць1 к обеспечению личной 

безопасности :8 rrовседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение 011ыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 111с1формации в 

области безопасности жиз1-н~деятельности с использованием различных источников и 

новых: информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способtюсти слушать собеседни1<а.1 

понимать его точку зрения, признаватr. Гiраво другого чело:века на иное мнение; 
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- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике:принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости,гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 
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защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания 

.экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты ( в том числе в области гражданской 

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

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы:законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности,особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе - владение основами 

9 



медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах; отравлениях и ра.зл~,rt-п-~ых видах поражений), вюгюча.я: знания об 

основных инфекционных заболс:ванияхи их профилактике 

Веедепие 

Актуальность 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИIIЫ 

изуче~-,ия дисцигrлины «Основы безоnасиости 

жизнсдсятсльности»,цели J,J задачи дисциплины. сновные теоретические положения 

дисциплины, опреде-ления терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», 

«риск», «безопасность».Необходимость формирования безопасного мышления и 

поведения. Культура безопасности жизнедеятельности - современная концепция 
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безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности 

жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «БЖ» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности « Бригадир -

путеец, 23.01 .10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, 23.01.11 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава 

( электровозов, электропоездов), 23. О 1. 09 Машинист локомотива 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОБЖ входит в цикл основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) согласно ФГОС третьего 

поколения. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 1 Организация гражданской обороны на железнодорожном транспорте 

1.1 Организация ГО на объектах железнодорожного транспорта. Законодательная база. 

Определение ГО, ее задачи. Структура ГО на объектах железнодорожного 

транспорта. Основные законы РФ, регулирующие работу подразделений ГО. 

Инженерная защита работников железнодорожного транспорта 

Понятие инженерной защиты. Виды и устройство убежищ. Правила поведения в 

убежище. Назначение убежищ на железнодорожном транспорте. 

1.2. ЧС, возможные на железнодорожном транспорте 

Понятие о чрезвычайной ситуации. Классификация ЧС техногенного характера. 

ЧС, возможные на железнодорожном транспорте: сход с рельсов, столкновение, 

пожар, взрыв цистерны, розлив, отрыв контактного провода, террористический акт. 

Средства индивидуальной защиты 

Понятие о СИЗ, их классификация Характеристика средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи, медицинских. 
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Тема 2 П о;>,сарная безопасность на железнодорожном транспорте 

1.3. Пожар 

Пожар: определение, причины, классификация. Поражающие факторы пожара, 

их характеристика. 

Алгоритм действия при пожаре 

Первичные средства пожаротушения 

Понятие о средствах пожаротушения. Характеристика первичных средств 

пожаротушения. Пожарный щит, его характеристика. Пожарный кран, его назначение 

и устройство. 

Огнетушители 

Общие сведения об огнетушителях, их классификац~,r_я, Устройство nei-r_11_ьrx, 

rазо.в~,х и порошковых оrJ-1етуш11.телей. Порядок работы с оrнетушиtелем. 

1.4. Пожарная безопасность на желеэнодорожном транспорте 

Пожарная техника на железнодорожном транспорте. Автоматическая пожарная 

сигнализация. )Келезнодорожные пожарные поезда. Порядок действия работников ж/д 

транспорта при пожаре 

Тема 3 Оргаиuзацuя защuтьz работнul(ов :11селезиодоро.?1с1юго транспорта при 

террористических актах 

1. 5. Террористические акты на железнодорожном транспорте 

Понятие о террористическом акте. Классификация террористических актов на 

ж\ц транспорте. Теракты в зданиях и помещениях. Теракты на подвижном составе. 

Теракты на железнодорожньrх путях и коммуникациях. 

1.6. Организация защиты работников ж\д транспорта при теракте 

Алгоритм поведения при различиых террористиt.(еских актах f:la железной 

дороге. Организация :защиты работников ж\д транспорта при теракте.:. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний. Оказание ПМП пострадавшим. 

Тема 4 Оказание ПМП пострадавшим 

1. 7. Оказание ГTh1II пострадавшим 

Понятие о ГTh1II. Общий алгоритм оказания IlJVПI. 
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Непрямой массаж сердца, техtсfика его проведения. 

Искусственная вентиляция легких, техника ее проведения. 

Повязки 

Общее понятие о повязках. Характер11стика повязок. Прав}{ла наложеm-1Я 

по:вя-зок иа различные части тела. 

1.8. Комби:нированныс 11ораже11ия при ЧС на ж/д транспорте 

Гiонятие о комбинированньrх поражениях. Виды комбинированньrх поражений. 

Порядок оказания ПМП при ра.зньrх видах комбинироваииых поражений. 

Электротравм ы . 

Понятие об электротравме. Действие электрического то.ка на организм. ПМП 

при пораже11ии лектрическим током. 

Передвижение в зоме шагового напряжемия. 

Раздел З. Психология общения 

Тема 5 Строение перв11ой системы. Психология. 

1.9. Мозг и психика. Психология. 

Строение нервной системы. Кора больших полушарий мозга. Работа нервной 

системы. Развитие психики в живот1с1ом мире. Сознание чело.века и его общественная 

природа. 

Психология, ее задачи и методы. 

Познавательные процессы личности (ощущение, восприятие, память) 

Понятие об ощущении. Аиализаторы как органы ощущений. Видм ощущений. 

Основ11ые особенности восприятия. Физиолоrические основы памяти. Виды 

памяти. 

Тема 6 Психологические процессы лuч1-юсти 

1.10. Психолоrи1..i~Сl(Ие особенности JJИЧt-юсти. Темперамент 

Понятие о психологических особенностях личности. Помтие о темпераменте. 

Виды темперамента, их характеристика. Взаимосвязь темперамента и выбранной 

профессии. 

Поведенl'fе в ситуации ко!iфликта 
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Понятие о межличностных отношениях. Узловые моменты общения. 

Эффективное общение. Алгоритм поведения :в ситуациях общения . 

1.11.Самореrуляция психической активности 

моционально волевой урове1iь саморегуляции жизнедеятелы1ости. 

Саморегуляция мотивации. Самокоррсктированис личности. 

Тема 8 Осuовы медицинских зuаний и профила1<:mu1<:а ипфе1<:цu01тых 3аболева1tuй 

1.12. Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подrото:вки к :военной службе. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность 

общества. 

1.13. Инфекционные заболепаиия, их классификация и профилактика. 

Инфекционные ~аболевания, причишы их возиикиовеиия, мехаиизм ттередачи. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете и специфической 

профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 

инфекции . Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Раздел 4. Основы медицинских :таний и оказаuuе первой медицинской помощи 

Тема 9 Первая медициис1<ая помощь при uеотло.?1сиъzх состояиилх 

1.14. Основные правила оказания П1,Ш. 

Наиболее целесообразная послсдо:ватсльность оказания ПМП. 

Остановка артериального кровотечения. 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки 

кропотечений. Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута 

1 .15. ПП при острой сердечной недостаточности, остановке сердца и инсульте. 

Сердuчна.я: недостаточность и причинь1 ее во3нию-1овения. Общие 11равила 

оказания rm при острой сердечной недостаточност11. ИнсуJJьт; основные причины его 

возникновения, признаки. ПП при инсульте. ПМП при остановке сердца. Реанимация 1 

правила проведения. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция леrких 
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сгюсобом «изо рта .в рот» или «изо рта в пос». Сочетание массажа сердца и вентиляции 

легких. 

IШ при ранеJiиях. 

Понятие о ране, классификация ран. Последовательность оказания ПП при 

ранениях. Поliятие об асептике и ю-,тисептике. 

1.16. Способы иммобилизаци11 и Гiереноски пострадавruих. 

Цель иммобЮiизации, возможнь1е средства. Способы переноски пострадавшего 

Illl при травме опорно-двигатслы1ого аппарата. 

Основные виды травм опор,10-двигатсльного аппарата и причинь1 их 

возникновения. Профилактика травм. Основные правJ.{ла оказания Ш1 при травмах 

опорно-двигатель~-,ого аппарата 

1.17. ШI при черепно-мозговой травме; травме груди и живота. 

Черепно-мозговая травма, причины возникновения и возможные последствия. 

ПП при черепно-мозговой травме. Травма rpy ди, причины и :возможные последствия. 

ГПl при травме груди. Травма живота, причины и возможные последствия. ТТТ1 при 

травме живота. 

Модуль З. Обеспечеllие военной безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороиы государства 

Тема 1 О Гражданская оборона - соатавнст часть обороноспособиости страны 

1.18. 1 О. Осмовные виды оружия и их поражающие факторы. 

Гражда11ская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, воз1-1ика1ощих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. Орr81iизац11я управления ГО. Структура 

управления и органы управления О. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного 

взрьша. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на орrаJtизм. Бактериологическое (биологическое) 

оружие. Современные средства поражения, поражающие факторь~. Мероприятия, 

проводимые 110 защите населеиия: от современных средств поражсНJ.1я. 

1.19. Оnовещелие. Инженерная защита населения от t.iC. 
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Система оповещения населения о ЧС. Порядок подачи сигнала «Внимаиие 

всем!». Передача речевой информации о ЧС, примерное се содержание, действие 

населения по сигналам оповещения о ЧС. Защитные сооружения ГО, основное их 

предназначеI-1 ие. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружснютх. 

1.20. сиз 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. 

Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

1.21. НАСР 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах ЧС. Организация и основное содержание аварийно- спасательиых 

работ, организация санитарной обработки людей после пребьшан ия их в зонах 

заражения. 

1.22. ГО в ОУ 

Орrанизация I О в образовательном учреждении, ее предназначение. План ГО в 

ОУ. Обязанности учащихся. 

Те.ма 11 Воору:,,сенные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 

1.23. История создаиия ВС РФ. Дии воииской славы. 

Орrа1с1изация вооружеи1iЫХ сил Московс((оrо 1~осударства в Xl V - XV вв. 

Военная реформа Ивана 1 V розноrо в середине XV 1 века. Военная реформа Петра 1 

Всликоrо, создание рсrулярной армии, се особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XlX века, создание массовой армии. Создание Со:ветских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Дни воинской славы России - дни 

славных побед, сыгравших. решающую роль в истории государства. с~-ювные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся. в сражениях, связанных с 

днями вои~-1ской славьr России. 

1.24. Сос ав и структура :ВС РФ. 

Виды и рода войск ВС РФ, специальные войс:ка, военные округа и флоты. 

Руководство и управление ВС РФ. 
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Te1via 12 Воору:;JСенные Силы РФ - ос1юва оборот,~ государства 

l .25. ВС РФ - основа обороны rocy дарсп~а. 

Основные функции ВС - пресечение вооруженного насилия, обеспечение 

свободы деятельности в Мировом океане и космическом простраистве, выполнение 

со1Qзиических обязательств. 

Задачи по обсспе"Jению военной безопасности, по опсрежениrо вооруженного 

11а(lадения, в операциях по помержанию мира; во внутренних вооруже11нъ.1х 

конфликтах. Нормативная база пр1шлечеr-1ия ВС РФ к борьбе с терроризмом. Участие в 

11роведении контртеррористичсской операц~,~и, пресечение международной 

террористической деятельности за 11ределами территории РФ. Значение и роль 

миротворческой деятельности ВС РФ. 

Тема 13 Виды ВС РФ и рода войск 

1.26. Виды и рода В РФ. 

Сухопутные войска: состав, предназначение, вооружение и военная техника. 

ВВС: состав, предназначение, вооружение, воснf-lая техника. 

ВМФ: состав, предназначение, вооружение, военная техника 

РВ Н: состав, предназначение, вооружение, военная техника 

ВДВ: состав; предw:азначение 

Косми-qеские войсJ<а: состав, предназна 1ение 

Внутренние Войска Мииистерства внутренних дел РФ1 их преднаэначеиие. 

Войска ГО, входящие :в состав МЧС России, их задачи в мирliое и воет,ое время. 

Тема 14 Боевые традиции Boopy:11ctmuьzx Сил России 

1.27. Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. 

Па't.'рио1'f1ЗМ - духовно - нравствениая основа личности ВОQНноелужащсrо 

защитника Отечества, источник духовных ш1J 1 вои.на. Преданность своему Отечеству, 

любовь к Родине~ стремление служить ее интересам. Заш,-ищать от врагов - основное 

содержание патриотизма. 
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Воиlitкий д011r - обяэаииость воеииослужэ.1цеrо по вооружеииой защите 

Отечества. Основные составляющие личности военнослужащего - защитника 

Отечества, способного с честью и достоинством вьmолнять воинский долг. 

1.28. Дружба и войсковое товарищество основа боевой готовности частей и 

rтодразделеииii. 

Особениости воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседиевной жизни частей и подразделений. Войско1юе товарищест.оо -

боевая традиция Российской армии и флота 

Тема 15 Символы вои11с1сой чести 

1.29. Боевое Зliамя. 

Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести 1 добпести и славы. 

Боевое Знамя воинской части - особо почетный знак1 отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской 1асти 

1.30. Наградная система ВС РФ. 

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

История 1·осударственных на.rра.д России за воен1-1ъ1е заслуrи перед Отечеством 

1.31. Военная форма одежды. 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, 

их воспитательное значение. 

Тем.а 16 BouucкaJL обл:заuтюсть 

1.32. Воинская обязанность. 

Воинская обяза1111ос'{Ь: определение,, прохождеиие воеииой службы по призr.tву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы 11 содержание. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе. Содержание обязательной подготовки 

граждан 1<: :военной службе, определенное ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 

предназиачеиие. 
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1.33. Воинский учет. 

Предиазначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория: rрюкдан, не подлежащt1х воинскому учету. Сведе,шя о 

гражданине, которые содержатся в документах no воипскому учету 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет, состав комиссии. 

Предназначение професс1юнальио - психолоn~ческого отбора при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. 

Основnь1е обязанности граждан по воинскому учету до призьша их на воеr1ную 

службу и nри увольнении с военной службы. 

1.34. Увольнение и пребывание в запасе. 

Предназначение запаса, разрядьт запаса в зав11симост1-1 от возраста граждан. 

Военные сборь,. Пребывание в запасе. 

1.35.Медицинс:кое освидетельствование граждан при постановке их r1a воинский учет. 

Требования, прсдъявляемь1е к индивидуальньrм качествам специалистов. 

Медицинское освидетельствование rраждаи при постановке их на воиаский 

учет: основиое предназнач@li~е и порядок. Катеrории годи.ости к военной шгр:кбе. 

Порядок медици_мского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу 

в военные образовательные учреждения высшего профессиональuоrо образования. 

Критерии по определе1-нпо профессиональной пригодности призьншика 1< .военной 

сдужбе. Общие требование к качествам восliнослужаши:х, исполняющих обязат-rости 

на должностях связи и J-Jаб.rподения. Водительскr,rе1 технические и др. воинские 

должности. Предназначение подготовки по военно-учетн-ь~м специальностям. Порядок 

осуществления отбора граждан дл.я. подготовки 110 военно-учетным специальностям. 

Льготы, предоставляемые гражданиf{)', прошедшему подготовку по военно-учетной 

специальности, 11р11 призыве на военную службу. 

Раздел 6. Основы бое111-юй слу:,1ебы 

Тема 17 Особенн.ости tJQe1п1oй слу:>tсбы 

l.Зб.- 1 .37 Правовые основы военной службы. Статус военnослужащеrо. 
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Положения Конституции РФ и ФЗ РФ «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и :военной службе», определяющие 

правовые основы военной службы. Общие понятия о статусе военнослужащего. 

Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений 

прав и свобод военнослужащих. :Время, с которого граждане приобретают статус 

военнослужащих. 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые 

необходимо соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым 

международным правом предоставлена особая защита. 

l.38,al,39. Уставы ВС РФ. 

Обще1юйско:вые устаsы - это нормативно - правовые юпы, регламентирующие 

жизнь и бь,т sое1--1нослужащих. 

Устав внутрею-tей службы : основное предиазиачеиие1 общие положения . 

Дисциплинарный устав: основное предназначение, общие 11оложени.я:. 

У став гарнизонной и караульной службы: основное r1ре,цназначснис, общие 

положения. 

Строе.вой устав: основное rrредJiаэначение1 общ~-хе rrоложения 

1.40.~1.41 Виды воинской деятельности. 

Основное лредназна\iение и 

военнослужащего. Учебно-боевая 

реальные боевые действия. 

обусловленность воинской 

подготовка, служебно-боевая 

деятельности 

деятельность, 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода :войск, от 

воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные 

элемеrпf;,1 воииской деятелыrости. 

1.42.-1.43. Моральные качес1'ва тзоен 1--1 ослужащк1х. 

Общие требования воинской деятельности.: внима.t1ие; быстрота и rибкость 

мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 
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готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества - основные качества 

военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское 

звание - защитник Отечества. Воинская честь и достоинство - неотъемлемое качество 

военнослужащего ВС РФ. Гуманность и человеколюбие - это неотъемлемое качество 

российского воина на все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту 

Родины, готовность к преодолению трудностей при исполнении воинского долга. 

1.44.-1.45. Военнослужащий- специалист своего дела. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли 

своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно

профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, 

быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях 

современного боя. Единоначалие - принцип строительства ВС РФ. Важность 

соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, -

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую 

дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение 

и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам 

и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности. 

Сущность основных обязанностей и чем они определяются. 

Тема 19 Ритуалы Вооруженных Cwz РФ 

1.46.-1.47. Ритуалы вручения Боевого Знамени воинской части, подъема и спуска. 

Государственного флага. 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем и от чьего 

имени воинской части вручается Боевое Знамя. Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага: предназначение ритуала и порядок его проведения. 

1.48.-1.49. Приведение военнослужащих к Военной присяге. 
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Военная присяга, ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на 

пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги. Текст обязательства (для 

иностранных грqждан) 

1.50.-1.51 Ритуал вручения личному составу вооружения и военной техники. 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники 

и вооружения 

Тема 20 Прохождение военной службы по призыву 

1.52.-1.53 Прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Размещение и быт военнослужащих, приходящих 

военную службу по призыву. 

Тема 21 Прохождение военной службы по контракту 

1.54.-1.55. Прохождение военной службы по контракту. 

Особенности военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданину при поступлении на военную службу по контракту. Материальное 

обеспечение, проходящих военную службу по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Тема 22 Размещение и быт военнослужащих 

1.56.-1.57. Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная 

защита, охрана окружающей среды. Распределение времени в воинской части, 

распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, 

учебные занятия. Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Тема 23 Суточный наряд 

1.58.-1.59. Суточный наряд. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Дежурный по роте. Основные 

обязанности дежурного по роте. Дневальный по роте. Основные обязанности 

дневального по роте. 
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Тема 24 Организация караульной службы 

1.60.-1.61. Караульная служба. 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Тема 25 Строевая подготовка 

1.62.-1.63. Строи и управление ими. 

Строи, их виды, основные понятия. Строй отделения, развернутый строй, 

походный строй. 

1.64-1.65. Строевые приемы и движения. Выполнение приветствия. 

Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. 

Тема 26 Огневая подготовка 

1.66.-1.67. Назначение и боевые свойства АК. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов. Чистка, смазка и хранение 

автомата. 

1.68. Итоговый тест 

РАЗДЕЛ! 

Тема 1.1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуаций и стихийных явлений, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Тема 1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности из 

реализации. 

Тема 1.3. Задачи и основные мероприятия Гражданской обороны 

Тема 1.4. Способы защиты населения об оружия массового поражения. Меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
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РАЗДЕЛ2 

Тема 2.1. Виды ран. Оказание первой медицинской помощи при ранениях и 

острой сердечной недостаточности. 

Тема 2.2. Оказание первой медицинской помощи при черепно-мозговой травме. 

Тема 2.3. Оказание первой доврачебной помощи при термических 

повреждениях. 

Тема 2.4. Оказание первой медицинской помощи при травмах груди, живота, в 

области таза, при повреждении позвоночника. 

РАЗДЕЛ3 

Тема 3.1. Призыв граждан на военную службу. 

Тема 3.2. Преступления против военной службы. 

Тема 3.3. Основные виды вооружений и военной техники. 

24 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с учетом профиля учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «БЖ» в 

пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ШlКРС, ППССЗ). На базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

максимальная учебная нагрузка студентов составляет: 

3.1 Тематический план 

ПРОФИЛЬ: Технический 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
II курс 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе: 

лабораторные работы не предусмотрено 

практические работы не предусмотрено 

контрольные работы 7 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе: 

внеаудиторная работа с учебником или Интернет-
34 ресурсами 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёт 

Тематическое планирование 

Количество аудиторных 
Самост часов 

Макс. оятельн 

Наименование разделов и тем 
учеб. ая 

Теорети 
Практич 

нагрузка работа еские 
ческое 

студента студент Всего 
обучено 

(семинар 
(час) а (час) ские) 

е 
занятия 

Раздел 1. Государственная 6 3 6 4 
2 

система обеспечения 2 1 2 1 
1 
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безопасности населения 
~ма 1: Организация гражданской 

обороны на 

железнодорожном транспорте 

1 Тема 2: Пожарная 

безопасность на 2 1 2 1 1 
железнодорожном транспорте 

2 Тема 3: Организация защиты 
работников железнодорожного 

2 1 2 1 1 
транспорта при 

террористических актах 

4 Раздел 2. Основы 
медицинских знаний. 

Оказание ПМП 2 1 2 1 1 

пострадавшим. 
2 1 2 1 1 

Тема 4: Оказание пмп 

пострадавшим 

5 РАЗДЕЛ 3. Психология 
общения 6 3 6 4 2 

Тема 5: Строение нервной 2 1 2 1 1 

системы. Психология 

6 Тема 6 :Психологические 

процессы личности 2 1 2 1 1 

7 Тема 7: Основы медицинских 

знаний и профилактика 2 1 2 1 1 
инфекционных заболеваний 

8 Раздел 4. Основы 
медицинских знаний и 

оказание первой 4 2 4 2 2 
медицинской помощи 4 2 4 2 2 

Тема 8: Первая медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях 

9 Модуль3 

Обеспечение военной 

безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны 18 9 18 10 8 

государства 
6 3 6 3 3 

Тема 9: Гражданская оборона -
составная часть 

обороноспособности страны 

10 Тема 1 О: Вооруженные Силы 
Российской Федерации - 2 1 2 1 1 
защитники нашего Отечества 

11 Тема 11: Вооруженные Силы 
РФ - основа обороны 1 1 1 1 1 
государства 
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12 Тема 12: Виды ВС РФ и рода 
1 1 1 1 1 войск 

13 Тема 13: Боевые традиции 
2 1 2 1 1 Вооруженных Cwz России 

14 Тема 14: Символы воинской 
3 1 3 2 1 

чести 

15 Тема 15: Воинская обязанность 4 2 4 2 2 
16 Раздел 6.Основы военной 

службы 32 15 32 20 12 
Тема 16: Особенности военной 10 5 10 6 4 
службы 

17 Тема 17: Ритуалы 
6 3 6 4 2 Вооруженных Cwz РФ 

18 Тема 18: Прохождение военной 
2 

службы по призыву 1 2 1 1 

19 Тема 19: Прохождение военной 
2 1 2 1 1 

службы по контракту 

20 
Тема: 20 Размещение и быт 2 1 2 1 1 
военнослужащих 

21 Тема 21 Суточный наряд 2 1 2 1 1 

22 Тема 22: Организация 
караульной службы 

2 1 2 1 1 

23 Тема 23 Строевая подготовка 4 2 4 2 2 

24 Тема 24 Огневая подготовка 2 1 2 1 1 

Итоговая контрольная работа 1 1 1 1 

Содержание учебной дисциплины 

Наименов 
Содержание учебного 

Планируемые резу ль таты 
Форм 

материала, Объем ы ание 
самостоятельная работа Личност Метапредметн Предмет часов контро разделов 

студентов ные ые ные ля 
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Раздел 1. Государственная 
система обеспечения 

6 
безопасности населения 

2 
Тема 1: Организация гражданской 

обороны на 
Сформи 1.Комб железнодорожном транспорте 
рованно 

иниров 1. Организация ГО на 
сть анный объектах 

представ 
опрос железнодорожного 

лений о 
транспорта. 

культуре 
Законодательная база. 

1 безопасн 
Инженерная защита 

ости 
работников 

жизнеде 
железнодорожного 

ятельнос 
транспорта 

ти, в том 

числе о 
2. 

культуре 

Фронта экологи 

ческой льный 

безопасн опрос 

Приобретение ости как 

Усвоение 
опыта о 

самостоятельно жизненн 
правил 

го поиска, о 
индивиду 

анализа и важной 
ального и 

отбора социаль 
коллекти 

информации в но-
вного 

области нравстве 
безопасн 

безопасности нной 
ого 

ПОЗИЦИИ жизнедеятельн 
поведени 

ости с личност 

2. ЧС, возможные на яв 
и, а использование 

железнодорожном 
чрезвыча 

мразличных также 1 ЙНЫХИ транспорте Средства источников и как о 

индивидуальной защиты экстрема 
новых средстве 

льных 
информационн , 

ситуация 
ых технологий; повьппа 

х 
ющем 

защищё 

нность 

личност 

и, 

обществ 

аи 

государе 

тваот 

внешних 

и 

внутрен 

них 
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угроз, 

nюпочw~ 

отрицат 

елы-юе 

.влияние 

чеJ1оиечt: 

скоrо 

фактора 

Tf!J'l-ia 2: Пож:ариая. бе:юпасиость па 
2 

Лиt:nюст Ме-пшрсдмстн IIредмет 
желе:тодороJ1сuом 111ра11спорте ные ыс nые 

3.Комб 

З. Пожар. ПсрвиtШые Умение ини-

средства пожаротушения. 1 ощ:нива рован11 

ть ый Оrнстушитсли Усвоени 
Формирование OtlpOC 

е правил 
nравиль 

соврсмсrшой пость 
ШIДИВИД 

культуры вьmолпе 
умьноr 

безопасности Н11Я 
ОИ 

учебной 
коллект 

жизнсдсятсльн 

ости па оспоие зада•lИ в 
ИRНО!'О 

области безопасп 
nонимапия 

необходимости безопасt1 oro 
ос·ги 

поведеп 
защиты 

ИЯБ 
личности, жизпеде 

общества и ятсльнос 
Чрt::ЩЬI'i 

государства ти. 
aйIILIX 

собствеt1 4.I(онт 
4. Пожарная безопаенос;ть ситуаци 

посредством 

осозпапия ныс рольпа 
па же.незнодорожпом 1 их, 

3НUtlИМОСТИ ВОЗМОЖI-! Sl трап спорте угрожаю 
безопасного ости е~ работа ших 

жизни и 
поведения в peшt:нJ.Ul 

здоровь 
условиях 

' чрезnьтчайн_ых rрамотн 
ю 

mодей. 
ситуаций ого 

правил 
природного, примепе 

тexпoremioro 11 ния 
поведен 

социалыюго ттериичн 
ияпри 

характера LIX 
пожаре 

средств 

пожарот 

ушения 

Те.ма З: Орzаuиза,•ця защиты 2 
Личност Метttr~рсдметн llредмет 
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работников железнодорожного ные ые ные 

транспорта при террористических 

актах 5 

Уметь Комби 

пониман нирова 

5. Террористические акты ие роли нный 
на железнодорожном 1 Развитие государе 

опрос 

транспорте личност тваи 

ных, в 
Умение 

действу 

том ющего 
логически 

числе 
обоснованно 

законода 

духовны тельства 
доказать: 

хи 
-любые акты 

в 

физичес обеспече 

ких, 
терроризма 

нии 
являются 

качеств, 
преступлениям 

национа 

обеспеч льной 

ивающи 
и,не 

безопасн 
имеющими 

х ости и 

защище 
оправдания; 

защиты 
- бесцельность 

нность от 

жизненн 
террористическ 

экстрем 6. 
6. Организация защиты ой 

о измаи Контро 
работников ж\д 1 деятельности; 

важных 
- неизбежность 

террориз льная 
транспорта при теракте 

работа интерес 
наступления 

ма; 

ов Отвечат 
наказания за 

личност 
любую 

ьна 

иот итоговы 

внешних 
террористическ 

е 

и 
ую 

вопросы 
деятельность. 

внутрен и 

них оценива 

угроз; ть свои 

достиже 

нияна 

уроке 

Раздел 2. Основы медицинских 
знаний. 2 Личност Метапредметн Предмет 

[)казание ПМП пострадавшим. 2 ные ые ные 

Тема 4: Оказание ПМП 
пострадавшим 

Формир Уметь логично Уметь 7. 

7. Оказание ПМП ование обосновать извлекат Индив 

пострадавшим 1. Повязки 
1 убежден важность и ь 

идуаль 

ный 
ияв значение необход 

необход 
опрос 

владения имую 
8 

8. Комбинированные имости методами информа Контро 
поражения при ЧС на ж/д 1 

освоени оказания циюпри льная 
транспорте 

я основ первой помощи изучени работа 
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Электротравмъ1 ме,д1ЩИН при и 

ских неотложных илmостр 

ЗП1111ИЙ ~ состояниях аций 

выработ учебник 

ке а. 

умений Осн()ить 

н приемы 

оказали оказания 

и первой первой 

IIОМОЩИ 11омощи 

при построда 

неотлож вшим 

НЬIХ 

состоя.и 

И}IХ. 

РАЗДЕЛ 3. Психология 
обще11ия 6 Ли•11юст Метапредметli Предмет 

Тема 5: Строение нервиой системы. 2 HhlC ые ные 

Il с 11.хол1)г ин. 

Формир 

овать 

осозшш 

Н()С 

вьmолне 
Сформи 

нис 

пранил 
ронанно 

бсзопасп 
Умение сть 

ости 
ттодобр1пь из 

моралън 

жизпеде 
различш,IХ 

информационн 
о-

9. Моз1 и психика. ятельнос 

Психология. 
LIX ИСТОЧПИJ<ОВ психоло 9 

ТИ, R ТОМ 

Познавательные процессы 2 
убедительные гичсски Комби 

числе 

личности ( ощущение, уметь 
примеры х пироnа 

восприятие, памнть) преодо11 
поведепия н 1<ачеств ННЬJ.Й 

еnатъ 
ситуации 

и 
опрос 

стресс 
конфтuаа и 

МОТИВIЩ 

Проню1я 
самореrуляцин 

tIСИХИ'IеСКОЙ 
IOI ,IJ.JIS!, 

TL 
активности. 

коррекц 

укажите 
ии 

лыюе и 

заботлив 
тщнед~н 

ое ияn 

отпошен повседн 

иск снной 
'iJICliaм жизни 

своей 
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сс;мьи 

Те"ма 6 :Лсихологические процессы 
2 Личност Метапредмстн Предмет 

11и11ности ньrе ьrе ные 10 .Фро 

1 О. ПсихоJ1огическис нтал:ьн 

особенности личности. Формир ыti 

ТемперамеJ-Iт. llоведепие в 
1 оnать опрос 

ситуации конфликта 
осознан 

fiQC 

вьmолпе 

ние 
Сформи 

11ра:вил 

безопасп Умение 
роnанно 

ости подобрать из сть 

жиэнеде pa3JI И Ч Н bl.X моралыr 

ятелыюс ипформациопи о-

ти, в том ых источников ТТСИХQЛQ 

'.ШСJ1/; убедительные 
гически 

уметь примеры 
х 1 1 

преодол поведения в Коптро 
11 . Саморегуляция ки•1еств 

1 е.1н1.·rь ситуации льная 
нсихи'iеско.й активности стресс I(оифликта и и 

работа 
Проявля саморсrуmщия мотииац 

'l'Ъ психической юr для 

уважите активности. корреrщ 

лы-1.ое и 
ии 

заботлив 
ое 

поnедеп 

отноmеп 
ИЯВ 

иек ПОБСеДН 

членам еnпой 

своей жизни 

семьи 

Тем.а 7 Основь1 медщщнски.х :т.аний 
2 Предме, 

и профила1<тu1<а и11фе1<цио1шых J ШЧIIOCTlible Метапредметпые 

заболеваний 
ные 

12. Сохранение и укрепление Понимать Формнр 12.Комби 

здоровы~ - нажная часть 1 
Формировать 

учеб1-rую задачу овать 
нироnаш1 

подготовки к военной 
понимание ьr i-i опрос 

урока и nонимаji 

службе 
,~енности 

стремиться ие 

13. Ипфекциоппые 
здорового и 

ВЫПОШIИТЬ ее. ценпост 

] безопасного 
Вьщвиппь 13. 

заболевания. их и 0Gpa..1a жиз!П! Контроль 
~<ла.ссщ]н,,кация 11 предположени». здоровоr 
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профилактика и доказьmать их. ои ная 

У меть извлекать безопасн работа 
необходимую ого 

информацию образа 
при изучении жизни. 

илmостраций Понимат 

учебника. ь 

Освоить приемы учебную 

при оказании задачу 

первой помощи урока и 

пострадавшим стремит 

ься 

вьшолни 

ть ее 

Вьщвига 

ть 

предnол 

ожения 
1 

и 

доказьm 

ать их. 

Уметь 

извлекат 

ь 

необход 

имую 

информа 

цшопри 

изучени 

и 

илmостр 

аций 

учебник 

а. 

Освоить 

приемы 

при 

оказани 

и первой 

помощи 

пострада 

вшим 

Раздел 4. Основы медицинских Личностные Метапредметные 
Предмет 

знаний и оказание первой 4 ные 

Формировани У меть логично Уметь 
медицинской помощи 4 е убеждения в обосновать извлекат 

Тема 8 Первая медицинская помощь необходим ост важность и ь 
при неотложных состояниях 

и освоения значение необход 
14 Основные правила основ владения имую 14.Фронт 
оказания ПМП 1 медицинских методами информа альный 
Остановка знаний и оказания первой циюпри опрос 
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артериального выработке помощи при изучени 

кровотечения умений в неотложных и 

15. пп при острой оказании состояниях иллюстр 

сердечной первой аций 
15.Фронт 

недостаточности, 
1 

помощи при учебник 
альный 

остановке сердца и неотложных а 

инсульте. пп при состояниях. освоить 
опрос 

ранениях приемы 

16. Способы оказания 

иммобилизации и первой 
16.Фронт 

переноски 
1 

помощи 
альный 

пострадавших. пп при пострада 

травме опорно- вшим 
опрос 

двигательного аппарата при 

17. пп при травме различи 

опорно - двигательного ых 17. 
аппарата. пп при 

1 
ранения Контроль 

черепно-мозговой х, ная 

травме, травме груди и перелом работа 

живота ах 

Модуль3 

Обеспечение военной 

безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны Личностные Метапредметные 
Предмет 

государства 
18 ные 

Тема 9: Гражданская оборона- 5 
составная часть 

обороноспособности страны 

18. ГО. Основные виды Получен 18.Фронт 

оружия и их 1 ие альный 

поражающие факторы знания опрос 

19. Оповещение. основ 19.Индив 

Инженерная защита 1 Уметь государе идуальны 

населения от ЧС характеризовать твенной йопрос 

Освоение роль и место системы 20Комбин 

20. сиз 1 приемов Гражданской 
' ированны 

действий в обороны российс й опрос 

опасных и Российской кого 

21. НАСР 1 чрезвычайных Федерации в законода 21.Фронт 

ситуациях обеспечении тельства альный 

природного, безопасности 
' 

опрос 

техногенного населения при направл 

и социального возникновении енного 

характера; ЧС природного на 

22. ГО в ОУ 
1 и техногенного защиту 22.Контро 

характера. населен льная 

ия от работа 

внешних 

и 

внутрен 
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ппх 

угроз; 

TeJttll 10: Воору;жеиныс Силы 
Предмет Российс1<ой Федера1~1ш - Jaщ111nuu1<u 2 Личностные Мстаnрсдметные 

11ашего Отечества rп,re 

23. История создашнr ВС Владеть 
Понима 

23 .Фронт 

РФ. Дни вои11ской славы 
1 навыками альный 

осуществлсни 
ние роли 

опрос 

я осознанного 
вооруже 

IШЫХ 
само о пределе 

Иметь сил РФ в 
нияпо 

обес11ече представление 
отношению к 

об 
воеппой 

нии 

службе. 
орrаниза:цй о lili◊ национа 

Вос11итuн~1е 
й струтстуре ВС ль1-1.ой 

24. 
РФ. Вшщсть безопаси 24. Состав 11 структура 

1 
патриотизма, Контроль 

ВСРФ 
навъ1ками ости и 

уважения к traя 

историческом 
осущестnлеиия JUЩIПЬl 

работа 
ОСОЗНаtШОГО государе 

уи 
самоопредt:11е1ш тваот 

культурному ' 
я по отпошепито внутрсн 

прошлому 
к военной них и 

России и et! 
t;лужбе внешних 

вооруженным 
угроз 

силам. 

Те-Аш 11: Вооруженные Силы РФ -
1 Jlи-с:пrостные Мет~11рсдм1.-тные 

Предмет 
основа обооо1tы zосудапства ные 

Уменнс 

Формир<>вани 
самостоятельн() 

е цeлocrnoro 
определять цели 

llонима 

мировоззрсни 
своего обучения , 

Н 11С 

я.Оцениванис 
ставить и 

пеобход 
формунировать 25.lliщиn 

результатов 
для себя новые 

имости 
идуuльны 25. ВС РФ - основа 

1 
деяте11ьности 

зада•-rи в уч/Jбе и 
ll()ДГОТ() 

й опрос обороны rосударст»а па ypor<e. 
позщ1щ1.тег~ь.ной 

nки 

Формироnаии 
деятельности, 

граждан 

t; У( 

уважителытоr 
развивать 

воеtшой 
МОТJ.1НЫ И 

с11ужб~ о отношения 
интересы своей 

кВС РФ. 
познавательной 

дея.теm.ноьти ; 

Теми 12, Виды ВС РФ и рода войск 1 
Лиtшостпые Мет11Пред-мег1•нь1е Предмет 

ные 

Умение Получен 26. 
Оцеlfи uа.ниt; правильно иеи Фропталь 
ГOTODHOCTL К опредеJ.!ЯТЬ ВИДЫ освоеt1и ный 

26" Виды и рода ВС РФ 1 служению ,рода войск. е знаний OflpOC 
Отечест»у, Самостоятелыю оспов 

его защите; об1-1аруживать и оборопы 
dю~,муш1ро11ать государе 
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проблему ТВ9. И 

учебной воипско 

деятелъпости. й 

Выдвигать службыt 
версии решенйя :Jilt<OHOДu 

проблемы, о тельства 

сознавать об 

КОНС'ШЫЙ обороне 
результат.Умели государе 

е выделять тnаи 

rшшное в тексте, во.инско 

струт<'fурировап, f:t 
материал. обязанrr 

Умение ости 

прово.~rить граждан, 

исследованиеt прав и 

работать с обязанн 

источникuми остей 

ипформации. граждан 

1-Н!.а.до 

призыва, 

во время 

11ри3ыщ1 

и 

прохожд 

ения 

воеююй 

службы. 

Те.;на lЗ: Боевые традиции 
2 Л1-1чностпые Метuпр~.u.-метиые 

Прсдмf."Т 
Boonv:)ltemtыx Сил Россtш. ные 

27. Патриотизм и Усвоение Умение Объяспя 

верность nоипскому гумапистичес OCMLICЛИTL И ть 27.Фронт 
1 

ких, nонятh осноннь,е янлени~, мьньш 
допrу - качества 

защитПИl(а Отечества 
демоl(ратичес стратегичесl(ие приводи опрос 

кихи цел.и ть 

Тр~ДИЦ~Юl-!.НЫ со.в1;ршенстко1щ 11римерь1 

х цеюrостей пия t 

многонациона национальной сравнив 

JlbHQ'f'O обороны ать, 

рОССИЙСIШГО государства для анализи 

28. Дружба и войсковое общества; предотвращения ровать, 28 
товuрищес·1 ко - оснокu Воспитание глобальных и решать Ко,проль 

боевой готовности 
1 патриотизма, региональных практич 

пая 
уважения к БОЙНИ еские 

работа частей и подразделе11ий 
историческом I<опфликтов, а задачи, 

уи также в раскрьm 

кум"тур.1:-~о.му осу,,~ествленин ать 

прошлому стратегического смысл 

России и eU сдерживания в ПОНЯТИЙt 
вооружен н ьJм интересах арrумен 

силам. обеспечепия ти1юватъ 
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военной CBOlO 

бсзопасttости ·1·оч.ку 

страны .. зрения, 

работать 

с 

текстам 

и 

разли~ш 

hfX 

стилей, 

nладетL 

осно.вны 

MJ.t 

видами 

nубли•ш 
ьrх 

nыступл 

сний. 

1е.л,а 14: Символы вои11с1<ой •1ес11щ 3 Jlичнос·гныс Мстапредметн ыс Предмет 

ныс 29.Фронт 

29. Боевое З1-1амя 1 Сформи 11.J J hH hlй 

рованно опрос 

30. Наградная системu стъ 30.Комби 

ВСРФ 
1 Формирован и ЗНWiИ~ нировwш 

е российской об ыЙ Ь 11рЬЬ ·- гражданско~ основах 

идентичности обороны 
, патриоtизма, государе 

уважения r< тв~ о 

CROeMy воеппой 
пароду, 

Уметь 
обязанн 

чувства 
характсризоваТL 

ОСiИ 

отнетс·rвсннос граждан, 

ти перед 
рот. и место 

о 

Родиной, 
Вооруженных 

Вооруже Сил Росс~й.ской 
гордости за 

Федерации в 
нпых 

З 1 . BotннWI форма свой край, 
обеспечении 

Силах 
31.Контро 1 CROIO Родипу, Российс 

одежды 
прошлое и 

пaциoHll.JI hHOtf 
кой 

J l b.!-!,ЩI, 

безопасности работа 
пастоящее Фtщерац 

мноrонациопа 
страны .. 

ии, о 

m.ного нар1ща в~дах и 

России, ролах 

уважение войск 
государстненн Вооружс 
hlX СИМВОЛОВ 1ШЫХ 

(герба, флага, Сил РФ, 
гимна); о 

боевых 

традици 

яхи 
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символа 

х 

воинско 

й чести 

Вооруже 

иных 

Сил РФ. 

Тема 15: Воинская обязанность 4 
Личностные Метапредметные Предмет 

ные 

32. Воинская 
32.Индив 

обязанность 
1 идуальны 

й опрос 

3 3. Воинский учет 1 
33.Фронт 

альный 
Развиват опрос 

34 . Медицинское Уметь ь 

освидетельствование 
:характеризовать пониман 

граждан при постановке 
роль и место ие 34.Комби 

их на воинский учет. Формировани 
Вооруженных необ:ход нированн 

Требования, 
1 е готовности 

Сил Российской имости ый опрос 

к службе в 
Федерации в подгото 

предъявляемые к обеспечении вки 

индивидуальным 

вооруженных 
национальной 

силах 
граждан 

качествам специалистов. 
безопасности к 35 

страны. военной Контроль 

35. Увольнение и службе; пая 

пребывание в запасе 
1 работа 

Раздел 6.Основы военной 32 

службы 10 Предмет 
Личностные Метапредметные 

Тема 16: Особенности военной ные 

службы 

36-37. Правовые основы Осознанный Готовность и Знание 36-37. 

военной службы. Статус 2 выбор способность к основны Комбини 

военнослужащего 
будущей самостоятельной :х видов рованный 

профессии и информационно- военно- опрос 

возможностей познавательной професс 38-39 

38-39. Уставы ВС РФ 2 
реализации деятельности, иональн Индивиду 

собственных включая умение ой альный 

жизненных ориентироваться деятельн опрос 

40-41. Виды воинской 
планов; в различных ости, 40-41 . 

2 
отношение к источниках особенн Фронталь 

деятельности профессионал информации, остей ный 

ьной критически про:хожд опрос 

42-43. Моральные деятельности оценивать и ения 42-43. 

качества 2 
как интерпретироват военной Фронталь 

военнослужащих 
возможности ь информацию, службы ный 

участия в получаемую из по опрос 
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решении различных призьmу 

личных, источников; и 

общественны контракт 

х, у, 

государственн увальне 44-45 
44-45. Военнослужащий 

2 
ых, нияс Контроль 

- специалист своего дела общенациона военной ная 

льных службы работа 

проблем и 

пребьmа 

нияв 

запасе; 

Тема 17: Ритуалы Вооруженных 6 
Личностные Метапредметные 

Предмет 
Сш,РФ ные 

46-4 7. Ритуалы вручения 2 Знание 
46-47. Боевого Знамени основ 

Индивиду воинской части, обороны 
альный 

подъема и спуска государе 
опрос Государственного флага тваи 

2 воинско 48-49. 
48-49. Приведение й Комбини 

военнослужащих к службы: рованный 

Военной присяге законода опрос 

тельство 

об 
2 обороне 

государе 

Объяснять тваи 

явления, воинско 

приводить й 

Формировани 
примеры, обязанн 

сравнивать, ости 
е 

нравственных 
анализировать, граждан; 

позиций и 
решать права и 

практические обязанн 
личных 

50-51. задачи, ости 
50-51. Ритуал вручения качеств,таких 

раскрьmать граждан Контроль 
личному составу как; любовь к 

смысл понятий, инадо ная 
вооружения и военной Родине, 

аргументировать призьmа, работа 
Готовность к техники 

свою точку во время 
служению 

Отечеству, 
зрения, призыва 

работатьс и 
его защите. 

текстами прохожд 

различных ения 

стилей военной 

службы, 

уставны 

е 

отношен 

ия, бьп 

военное 
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лужащи 

х, 

порядок 

несения 

сJГужбы 
и 

ВОИПСIШ 

с 

ритуалы 

' 
строевая 

, оrненuя 
и 

тактичсс 

~<ая 

подгото 

вка. 

Te;i1a 18: Прохо:жде11ш1 110еиной 2 
Метапредметн ыс 

Предмет 
Лli•шостuые 

ныс СJ'2_ж:бы 1,0 призыву 

Знание 
основны 

Х ВИДОВ 

военно-

професс 
иопальп 

ой 
деятелъп 

Умепие 
ости, 

сuмостоятельпо особенн 
о цен и uuть и 

остей 
nриниматr. 

ттрохожд 
Готовность к ре111~ния, 

ения 52-53. 52-53. Прохождение служению определяющие 
военной Комбюm nоешrой службы по 2 Отечеству, стратегию службы рованный r~ризьшу. его защите; поведения, с 

по опрос 
уч~ом 

11ризыву 
rрнжданских и 

и 
праuствен н ь~х 

контракт 
цеппостей; 

у, 

уnолы-1е 

ния с 

военной 

службы 

.и 

пребынu 

liИЯ В 

заnасс 

Тема 19: Пр1>хОJкдение военной 2 
Мстапрсдметпые 

Прс:дмст ЛИЧJЮСТн ЫС 
пые службы iш ко1щ~ра1<ту 
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3HQI01C 

OCПOHHhl 

х видов 

военно• 

11рnфссс 54-55 
ио11w1ьн Комбини 

ой роnанный 

дс.ятельп опрос 

Умение ости, 

самос-rо.ятслы-ю особенн 
оцепинать и остей 
принимать прохожд 

54-55.1 lрохождснис Готовность к решснш, епия 

RОСННОЙ службы IIO 2 служению о пред ел я rощис ВОСНIЮЙ 

контракту Отечеству, стратегию с.нужбhl 
его защите; ттонсдснш, с по 

уt1етом призьmу 

гражданских и и 

н ранстнснных коптрilК'Г 

цешюстей ~ У, 

YHOJ:lh.!-IC 

JIИЯС 

военной 

службы 

и 

11рсбьша 
IIИЯD 

запасе 

Тема: 20 Ра3Аtещеиие и быт 
2 ЛИ 'lliOCTHЫe Мета11рСДМ(.,'ТliЫе 

Лрtщмет 
воштослужащ,а ные 

Знание 

ОСПОВНы 

х видов 

ноенно-

Умение 
професс 
иональп 

самостоятеm.110 
ОЙ 

оuен11Нать и 
дсятельп 

припимать 
ости, Готовность к решения, 

особенн 56-57 
56-57 .Размещение и быт 2 сJГужснию опредс; rsuощис 

остей Фрон·rмь Отечестну, стратегию 
11рохожд пый восннослужапrих er·o защите; 110.ВCДCtlilll, С 

учётом 
етгия опрос 

военной 
гражданских и 

службhl 
иравствснных 

ценностей; 
по 

nризьmу 

и 

коптрат<Т 

У, 

YHOJlhHC 
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нияс 

военной 

службы 

и 

rrребыва 

пияв 

запасе 

Те.ма 21 Суточ1'ый 1'аряд 2 Личностные Металредметйь,е 
Предмет 
пые 

Знание 

основ 

обороны 
1-осударс 

тваи 

Готовность и БОИНСКО 

способность Т< й 

самостоятельной службы: 

информационно- права и 

познавательноtf обязmп-1 

Ответственно деятельности, остиnо 

е отношение к в.КЛ.Ю'fWI умение время 

изучению ориентироваться прохожд 

58-59 .Суточпr.rй наряд. 
2 

уставов ВС в разли•mых сния 58-59. 
РФ строевого, ИСТОЧТ-IИЮL'С военной Комбини 
внутренней и информации, службы рова:ппый 

кupaym.r-rQ'Й кр1-rтически устuвны опрос 

службы оценивать и е 

интсрпрстироват отношсн 

ъ информацию, ия, бьrr 

получаемую из воеmюс 

f}~JIИЧНЫХ Jtужащи 

ИСТОЧНИТ<ОВ~ х 

,правила 

несения 

суточr-ю 

го 

наряда. 

Тема 22: Ор~аии.:нщин карау11ь11ой 
2 Личностные Метапред-метные 

Предмет 

слу:J1сбы пые 

Ответетнепио Овладение;; Умение 

е отношение к обучающимися примепя 

60-61. Кара.улытая 
ИЗ)"iеНИЮ навыками ть 60-61 . 

2 уставов ВС самостоятельно получен Индивиду 

служба РФ ; определять цели ные альный 

Формир(ННЧН1 .и зщщчи nри :шанин опрос 

я стремления несении при 

кизученшо суточного несении 
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установ: наряда, карауль 

cтpo~n◊ro, выбирать нoii 
впутренпей и средства службы, 
караульной ремиз1щии Знание 
СJ1ужбы поставлеТ-1 нъгх ОСНОБНЫ 

целсй,оценивать Х БИДОН 

р1.:зу ль таты nоенпо-

сноей професс 
деятелъпости в ИOHWlЫi 

обеспечении о~ 

JIИЧНОЙ деятелLп 

безопасности; ости. 

особс~-rн 

остей 

liCCCllИЯ 

ноенной 

службы 

в 

суrочно 

м наряде 

Тема 23 Строевая 11одготовка 4 Личностные Метw1рсдметныс 
Предмет 

ные 62-63. 

62-63.Строи 11 
Развитие Комбини 

ЛИЧI-!ОСТН.ЬIХ, В ЗНШiИС ровашrый 
управление ими 2 

том числе уставов опрос 

духовных и Овладение ВСРФ, 
физических, умениями зпани~ и 

качеств, правильного умепие 
64-65. 

64-65.Строеныс приемы 
обес1 ючиваю ВLmолнепия НЫПОJIНЯ 

Контроль 
ЩИХ строевых тъ и днижсния Вьmоmrение 2 ная 

приветстния 
nрuиильнос приемон строевы 

работа 
nr.шолнение ~ 

строевых приемы 

11рисмов 

Тел,а 24 О2ие11Ш1. подzотовка 2 Личностн ыс м~-тапрсдметпые 
Предмет 
ные 

Умения 

nримепя 

Воспитание ть 

отnетстnеппоr 
Оншщснl,[е 

получен 66-67. 
о опюшения ныс 

Фронтw1ь 
I< оружию, 

умепиями 
'rc;OpCTl'l'i 

11равильно и пый 66-67 .Назначение и правилам еские 

боевые скоt'tства АК 
2 

11и~mой 
бт-.1стро опрос 

разбирать и 
знания 

безопасности на 

при 
собирать 

практиt( 
антома:r 

обрuщснии с е во 

оружием. время 

прохожд 

сния 
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воипско 

й 

службы. 

68. Итоговая контрольная 
работа 

1 

4. ПЕР ЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1. Перече1tь практических и лnборnторных работ для 

специальности СПО-

Лраитичес1,ие за11лтия 

Изучение основных видов огнетушителей. 

Изучение и отработка моделей поведения в различных ситуациях. 

Диффере 
нцироnа11 

ный. зач1.-т 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на железнодорожном транспорте. 

Изучение первичнь1х средств rтожаротушения. 

Изучение и использова1нrе средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени. 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Особеииости службь1 п армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки. 

Изучение и освоение oc1-t0вt1ьix приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искусстве.1-1ноrо дыхания 

Темы рефератов (докладов)~ индивидуальных проектов. 

• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

• Здоровый образ жизни - основа укреплеиия и сохран.евия личноrо здоровья. 

• Фа.кторь1~ способствующие укреплеt1.юо здоровья. 

• Организация: студснческоrо труда; отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 
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• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.. 

• Алкоrоль и его влияние на здорое:&е человека. 

• Табако.куреиие и его влияние на здоровье. 

• Наркотики и их пагубное воздейств11е на организм. 

• Компьютер11.ь1е игры и их влияtше на организм человеl'<а. 

• Особенности трудовой деятслы-Jост11 женщин и ПОдРОСтков. 

• Терроризм как основная социальная опасность со:времениости. 

• Космические опасности: мифы и реалыrость. 

• Современнме средства поражения и их поражающи@ фаТ<'Горь1, 

• Оповещение и информирование населе1п1я об опасности. 

• Ииженерная защ111а .в системе обеспечен 11Я безопасности населения. 

• Правовые и орrаиизационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятел ы--1ости. 

• МЧС России - федеральный орган управлсliия в области защиты населения от 

чрезвычайных сJfтуаций. 

• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

• с11овные виды вооружеиия и военной техники в Российской Федерации. 

• Военная служба как особый вид федеральной rосударственной службы. 

• Орrа~-щзаuия и порядок приз~п}а граждан на воеНt-rую службу в Российской 

Федерации. 

• Боевые традиц11и Вооруженных Сил Российской Федерации . 

• Символы воинской чести. 

• Патриотизм и верность воинскому долrу. 

• Дми воинской славы России. 

• Города-герои Российской Федерации. 

• Города :воинской славы Российской Федерациr,~. 

• Профилактика инфекциощ-~ых заболеваний. 

• Первая помощь при острой сердечFiой недостаточности . 
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• СПИД - чума XXI века. 

• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

• Духовность и здоровье семьи. 

• Здоровье родителей - здоровье ребенка. 

• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

• Как стать долгожителем? 

• Рождение ребенка - высшее чудо на Земле. 

• Политика государства по поддержке семьи. 

Вид Наименование разделов и занятий 

РАЗДЕЛ 1 . Государственная система обеспечения безопасности населения 

пз 1 Изучение основных видов огнетушителей. 

ПЗ2 Изучение и отработка моделей поведения в различных ситуациях. 

РАЗДЕЛ 2 Основы медицинских знаний. 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

пзз 
кровотечениях. 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

ПЗ4 
кровотечениях. 

ПЗ5 Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания 

РАЗДЕЛ 3 Психология общения 

ПЗ6 Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

ПЗ7 Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

РАЗДЕЛ 4 Основы обороны государства 
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П38 Изучение правил постановки на воинский: учет 

П39 Изучение иовых видов вооружения 

РАЗДЕЛ 5 Основы военной службы 

ПЗIО Изучение пр11емо.в строевой подrотовки 

пз 11 Разборка=сборкаАК-7 4 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕ КОЕ И МАТ РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТТРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЬI «БЖ>> 

Освоение программы учебной дисциплины « .. .. » предполагает наличие в 

профессиональной образовательной орrаиизации, реали:зующей образовательную 

11рограмму среднего общего образования: в пределах освое~-,ия ОПОП СПО на базе 

основиоrо общеrо образования, учсб1:-1оrо кабинета по ОвШ, в котором имеется 

возможиость обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период вне учебной дсятсльност11 обучающихся.. 

Помещеиие кабинета должно удовлетворять требованиям Са1с1итарио

эпидемиолоrических. правил и нормат1-пюв (СанПиН 2.4.2 Nol 78-02) и бь1ть осна.щен:о 

типовым оборудованием, указаю-1ым в настоящих wебованиях, в том числе 

специал11зированной учебиой мебелью и средствами обучения , достаточными для 

выполнения требований к уровпю подготовки обучающихся. 

В кабииете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную иt1формацию 

по географии, создавать презентаци11:, видеоматериалы, ииь1е документы. 

В состав учебJе:10-методичсско1~0 11 материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «БЖ» входят: 

• liаrлядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов) 

• и11формационно~коммуиикативныс средства; 

• экранио-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обученl'fя., 

инструкдия по их использоваtiию и технике безопасности; 
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• библиотечный фо1:1,ц; 

Макеты оружия1 мии1 гранат. 

В библиотечнь1й фонд входят учебникиt учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Б)К» рекомендованные или 

допущенные для исnол&зоваиия в профессиональных образовательных орrанизациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования :в пределах 

освоения ОПОП СПО на баэе основного общего образования. 

Для :выполнения практических заданий студентам необходимо иметь 

перевязочный материал, компасы1 • 

5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАД В) И ИНДИВИWАЛЬНЪIХ ПРОЕКТОВ 

Основные пути формирования культурЬJ безопасности жиэllедеятельности в 

современном обществе. 

• Здоро.вьтй образ жизни- основа укрепления и сохранения ли'iно1~0 з,д:оровья . 

• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

• Орrанизация студен~.iескоrо труда, отдьIХа и эффективной самостоятельной 

работы. 

• Роль физической культуры в сохранении здоровм1 . 

• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

• Алкоголь и: ero влияиие на здоровье человека. 

• Iабакокурение и, ero влияиие на здоровье. 

• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

• Терроризм как основная социальная опасность совремею-rости . 

• Космические опасности: мифы и реальность. 

• Соsремеш1ь1е средства поражения и их поражающие факторы. 

• Оповещение и ииформирование населения об опасности. 

• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
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• Правовые и организацио:нные основы 06ес11ечения безопасности 

жизнедеятельности. 

• МЧС России - федеральный орган управления s области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

• Структура Вооруженных Сил Российской Федерац~m. Виды и рода войск. 
• Основные в..rды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
• Военная служба как особый вид федеральной rосударственной службы. 
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

• Боевые традиции Вооруженнъгх ил Российской Федерации. 

• имволы ВОИliСКОЙ чести. 

• Патриотизм и вер1-юсть воинскому долгу. 

• ДнJ1 воинской славы России. 

• Города-rерои Российской Федерации. 

• Города воинской славы Российской Федерации. 

• Профилактика инфекционных заболеваний. 

• Первая помощь при острой сердечиой недостаточности. 

• ПИД - чума XXI века. 

• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

• Духовность и здоровье семьи. 

• Здоровье родителей - здоровье ребенка. 

• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

• Как стать дол rожителем? 

• Рождение ребенка - высшее чудо на Земле. 

• Политика государства по поддержке семьи. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЪIХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Основные источники: 

Для студентов 

1. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинс1<.их знаний: учеб. пособие для бакалавров. -
м., 2019. 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Еnлахович и др. Огпестрелъпое оружие. - М., 2018 
З. Косолапова Н.В., Прокоnснко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

сред. проф. образования. - М., 20 l 7. 
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парадной nосн.ной формы одежд:ь, военнослужащих почетliоrо караула Вооружеиных С1-1л 
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пepeчl:UI мероприятий no оказанию первой помощи» (в ред . от 07.11.2012) (зарегистрирован в 
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4. www.~choo!,,cdu,rn/defщ~lt.asp (Российсrсий образователып,1й nортю1. Дос·rупнос·1ъ. качество, 
эффект.1-uншсть ). 

S. www.ru/Ьook (Электроппая бибшrотеч1-1ая сис-rема). 
6. www.pobedite1i.ru (11роt;кт «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой 1юйпы»). www. monino. ru 

(Музей Воеипо-Воздушпых Сил). 
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