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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности 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, служащих для профессий
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «ОБЖ», 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 «ОБЖ» направлено на
достижение следующих целей:

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного
развития личности общества и государства);

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на
безопасность личности, общества и государства;

формирование антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему псих активных веществ, в том числе наркотиков;

обеспечение профилактики асоциального поведения студентов.
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;
для
професии
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности»
содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие
профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные
профессии СПО.
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте
Выполнение практикоориентированных заданий, творческих заданий,
подготовка рефератов и
проектная деятельность студентов, являются
неотъемлемой частью образовательного процесса.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «ОБЖ»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного в рамках
промежуточной аттестацииачета студентов в процессе освоения ОПОП СПО
с получением среднего общего образования.
1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «ОБЖ» является обязательной и изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ).
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «ОБЖ» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
• готовность к служению Отечеству, его защите;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
•воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
метапредметных:
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
• овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
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• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий; развитие
умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
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
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем 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;
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• 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 знаний 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 медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах,
отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Актуальность
изучения
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические
положения дисциплины, определения терминов «среда обитания»,
«биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость
формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности
жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения
личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при
освоении профессий СПО и специальностей СПО.
РАЗДЕЛ 1
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
РАЗДЕЛ 2
Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 2.1 Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 2.2 Организация и проведение мероприятий по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций
РАЗДЕЛ 3
Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.1 История создания и организационная структура вооруженных сил
России
Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил
Тема 3.3 Воинская обязанность
Тема 3.4 Военнослужащий - защитник своего Отечества
Тема 3.5 Боевые традиции Вооруженных Сил России
РАЗДЕЛ 4
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 4.1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых
оказывается первая помощь.
Тема 4.2 Понятия и виды при кровотечениях.
Тема 4.3 Понятия травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях.
Первая помощь при травмах. Первая помощь при электротравмах
Тема 4.4 Основные инфекционные болезни и их классификация.
Тема 4.5 Первая помощь при воздействии низких температур.
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
с учетом профиля учебной дисциплины
При реализации содержания общеобразовательной учебной
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в пределах
освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ). На базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
максимальная учебная нагрузка студентов составляет:
3.1 Тематический план
ПРОФИЛЬ: Технический
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

36

внеаудиторная самостоятельная работа

36

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Тематический план и содержание учебной дисциплины
Основы безопасности жизнедеятельности СПО
Наименова
ние разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

1
Раздел 1.
Обеспечение
личной
безопасности и
сохранение
здоровья

2

Урове
Объем
нь
часов освоен
ия
3
18

Введение
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Обеспечение
1
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие
личной
понятия о здоровье. Здоровый образ жизни безопасности и
основа укрепления и сохранения личного
сохранение
здоровья
здоровья
2
Факторы, способствующие укреплению
здоровья. Двигательная активность и
закаливание организма. Занятия физической
культурой
3 Вредные привычки (употребление алкоголя,
курение, употребление наркотиков) и их
профилактика
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4

2
16+5
2

2

2

2

2

3

4

5
6
7
8

Наркотики. Наркомания и токсикомания,
общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам.
Профилактика наркомании
Репродуктивное здоровье как составляющая
часть здоровья человека и общества
Основные
инфекционные
болезни,
их
классификация и профилактика
Правила и безопасность дорожного движения
Влияние неблагоприятной окружающей среды

Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика самостоятельной работы:
1.Реферат на тему: «Вредные привычки, их влияние
на здоровье»
Раздел 2.
2. Реферат на тему: «Основные инфекционные
Государственн заболевания, и их классификация»
ая система
обеспечения
безопасности
населения
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Государственная
система
обеспечения
безопасности
населения
1 Правила поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
2 характера.
Краткая характеристика наиболее вероятных
для данной местности и района проживания
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера. Отработка правил
поведения
при
получении
сигнала о
чрезвычайной ситуации согласно плану
образовательного учреждения (укрытие в
защитных сооружениях, эвакуация и др.)
3 Правила безопасного поведения при угрозе
террористического акта, при захвате в качестве
заложника. Меры безопасности населения,
оказавшегося на территории военных действий
4 Правовые основы организации защиты
населения
Российской
Федерации
от
чрезвычайных ситуаций мирного времени
Зачет
5 Единая
государственная
система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). РСЧС, история ее создания,
предназначение, структура, задачи, решаемые
по защите населения от чрезвычайных
ситуаций
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2

3

2

1

2

1

2
2

3

5

25

18+7

2

3

2

2

2

2

1

2

1
2

2

6

7

8

9

Раздел
3.
Основы
обороны
государства
и воинская
обязанность
Тема
3.1
История
создания
Вооруженны
х Сил России

Гражданская оборона, основные понятия и
определения, задачи гражданской обороны.
Структура и органы управления гражданской
обороной
Современные средства поражения и их
поражающие факторы. Мероприятия по защите
населения
Защитные сооружения гражданской обороны.
Основное
предназначение
защитных
сооружений гражданской обороны. Виды
защитных сооружений. Правила поведения в
защитных сооружениях
Аварийно-спасательные и другие неотложные
работы, проводимые в зонах чрезвычайных
ситуаций. Организация и основное содержание
аварийно-спасательных работ. Санитарная
обработка людей после пребывания их в зонах
заражения
Самостоятельная
работа
обучающихся
Тематика самостоятельной работы:
1 Анализ наиболее вероятных для НКТТ им.
ЛУНИНА ЧС природного и техногенного
характера.
2. Составить схему ГО в НКТТ им. ЛУНИНА

2

2

2

2

2

2

2

2
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18+19

Содержание учебного материала

2+2

Организация вооруженных сил Московского
государства в XIV—XV веках. Военная
реформа Ивана Грозного в середине XVI века.
Военная реформа Петра I, создание регулярной
армии, ее особенности. Военные реформы в
России во второй половине XIX века, создание
массовой армии

1

2

Вооруженные Силы Российской Федерации,
основные предпосылки проведения военной
реформы
Самостоятельная работа обучающихся Тематика
самостоятельной работы:
1 Работа с текстом учебника с100-112 ответы на
вопросы в конце параграфа

1

2

1

2

9

2

Тема
3.2 Содержание учебного материала
Организационная
структура
Вооруженных
Сил

Виды
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации, рода Вооруженных Сил Российской
Федерации, рода войск

2

2

Другие
войска:
пограничные
войска
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, внутренние войска Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
железнодорожные
войска
Российской
Федерации, войска
гражданской
обороны
МЧС
Самостоятельная
работа
обучающихся
Тематика
России.
Их
состав
и
предназначение.
самостоятельной работы:
ВДВ.РВСН.
1 . Ответы
на вопросы параграфа 5.4 страница 132.
2. Реферат на тему: «Основные задачи современных
Вооруженных сил России»
Содержание учебного материала

2

2

1

2

Тема
3.3
Воинская
обязанность

Основные понятия о воинской обязанности.
Воинский учет. Организация воинского учета и
его предназначение. Призыв на военную
службу
2
Прохождение
военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной
службы
по
контракту.
Требования,
предъявляемые к гражданам, поступающим на
военную службу по контракту. Сроки военной
службы по контракту. Права и льготы,
предоставляемые
военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту
Альтернативная
3
Общие
права и служба.
обязанности военнослужащих.
Виды ответственности, установленной для
военнослужащих
(дисциплинарная,
административная,
гражданско-правовая,
материальная, уголовная)
Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика самостоятельной работы:
1 Доклад на тему: «Альтернативная гражданская
служба»
Содержание учебного материала
1

Тема
3.4
Военнослужащий защитник
своего
Отечества

4+5

10

5

6+6

2

2

2

2

2

2

6

2+2

Требования
воинской
деятельности,
предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим
и
профессиональным
качествам гражданина.
Виды
воинской
деятельности
и
их
особенности.
Особенности
воинской
деятельности в различных видах Вооруженных
Сил и родах войск
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с текстом учебника ответы на вопросы
страница 135
Содержание учебного материала
1

Тема 3.5
Боевые
традиции
Вооруженны
х
Сил
России

Дни воинской славы России - дни славных
побед.
Патриотизм и верность воинскому долгу основные качества защитника Отечества.
Воинский долг - обязанность Отечеству по его
вооруженной защите
2 Боевое Знамя воинской части - символ
воинской чести, доблести и славы.
Ордена - почетные награды за воинские
отличия и заслуги в бою и военной службе
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить устное сообщение на тему: «Боевое
Знамя воинской части - символ воинской чести,
доблести и славы»
Содержание учебного материала
1

Раздел
4
Основы
медицински
х знаний и
здорового
образа
жизни

1
2
3
4
5

6
7
8
9

2
4+4

2

2

2

2

4

17+5+1

Социальная роль женщины в современном
обществе
Основы ухода за младенцем

2

2

2

2

Духовность и здоровье семьи
Понятие первой помощи. Перечень состояний
при которых оказывается первая помощь
Понятия травм и их виды. Правила первой
помощи при ранениях. Первая помощь при
травмах. Первая помощь при электротравмах
Понятия и виды при кровотечениях
Первая помощь при ожогах
Первая помощь при воздействии низких
температур
Основные инфекционные болезни и их
классификация

2
2

2
2

2

2

2
2
2

2
2
2

1

2
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Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика самостоятельной работы:
1
Реферат на тему: «Репродуктивное здоровье
как составляющая часть здорового человека и
общества»
2
Работа с текстом учебника страница 79-84
ответить
на вопросы в зачет
конце параграфа.
Дифференцированный
Всего:

5

1
72+36
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
4.1. Перечень практических и лабораторных работ для
профессии СПО
08.01.23 Бригадир-путеец
23.01.09 Машинист локомотива
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного
состава
Вид

Наименование разделов и занятий
РАЗДЕЛ 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья

ПЗ 1

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны

ПЗ 2

Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогаза
ГП-5, ОЗК, аптечки АИ-2)
РАЗДЕЛ 2 Государственная система обеспечения безопасности
населения

ПЗ 3

Применение первичных средств пожаротушения

ПЗ 4

Планирование и организация выполнения
мероприятий на объекте экономики

ПЗ 5

Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы

эвакуационных

РАЗДЕЛ 3 Основы обороны государства и воинская обязанность
ПЗ 6

Определение роли Вооружённых Сил РФ как основы обороны
государства
ПЗ 7 Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружённых
Сил Российской Федерации
РАЗДЕЛ 4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
ПЗ 8

Оказание реанимационной помощи

ПЗ 9

Оказание первой помощи пострадавшим при кровотечниях

ПЗ 10 Оказание первой помощи пострадавшим при поражении током
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности
студентов (на уровне учебных действий)

1. Введение

Различение основных понятий и теоретических положений
основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний
дисциплины для обеспечения своей безопасности. Анализ
влияния современного человека на окружающую среду,
оценка примеров зависимости благополучия жизни людей
от состояния окружающей среды; моделирование ситуаций
по сохранению биосферы и ее защите.
Определение основных понятий о здоровье и здоровом
образе жизни. Усвоение факторов, влияющих на здоровье,
выявление факторов, разрушающих здоровье, планирование
режима дня, выявление условий обеспечения рационального
питания, объяснение случаев из собственной жизни и своих
наблюдений по планированию режима труда и отдыха.
Анализ влияния двигательной активности на здоровье
человека, определение основных форм закаливания, их
влияния на здоровье человека, обоснование последствий
влияния алкоголя на здоровье человека и социальных
последствий употребления алкоголя. Анализ влияния
неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Моделирование социальных последствий пристрастия к
наркотикам. Моделирование ситуаций по организации
безопасности дорожного движения.
Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное
здоровье человека.
Моделирование ситуаций по применению правил
сохранения и укрепления здоровья

2.
Государствен
ная система
обеспечения
безопасности
населения

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций,
классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера
по
основным
признакам,
характеристика
особенностей
ЧС
различного
происхождения.
Выявление
потенциально
опасных
ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека,
сохранения личного и общественного имущества при ЧС.
Моделирование поведения населения при угрозе и
возникновении ЧС. Освоение моделей поведения в разных
ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на
водоемах, характеристика основных функций системы по
предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение
основных правил эвакуации населения в условиях
чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора
индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС;
14

раскрытие возможностей современных средств оповещения
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных

раскрытие возможностей современных средств оповещения
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени; характеристика
правил
безопасного
поведения
при
угрозе
террористического акта, захвате в качестве заложника.
Определение мер безопасности населения, оказавшегося на
территории военных действий.
Характеристика предназначения и основных функций
полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и других государственных служб в области
безопасности
3. Основы
Различение основных понятий военной и национальной
обороны
безопасности, освоение функций и основные задачи
государства и современных Вооруженных сил Российской Федерации,
воинская
характеристика основных этапов создания Вооружённых
обязанность сил.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЖ»
Освоение программы учебной дисциплины «ОБЖ» предполагает
наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного
кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в
Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной деятельности
обучающихся.
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством
которого участники образовательного процесса могут просматривать
визуальную информацию по географии, создавать презентации,
видеоматериалы, иные документы.
В состав
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения программы учебной дисциплины входят:
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, макеты
военной техники ,оружия, ОЗК, противогазы )
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд;
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «ОБЖ»,
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования.
Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь
перевязочный материал, сантиметровую ленту, компас.
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
требует
наличия
учебного
кабинета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» и стрелкового тира.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся
- рабочее место преподавателя
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиа проектор.
Оборудование:
- противогазы-170;
- ОЗК- 7;
- Л-1 - 3;
- макет АК-47;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
3.1.
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Основные источники:
Для студентов
1. Айзман Р.И. Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб.
пособие для бакалавров. — М., 2013.
2. Аксенова М. Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М.,
2018
3. Косолапова
Н.В.
Прокопенко
Н.А.
Основы
безопасности
жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2017.
4. Косолапова Н. В. Прокопенко Н. А. Основы безопасности
жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образования. —
М., 2019.
5. Косолапова Н.В. Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность
жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. —
М., 2014.
6. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред.
проф. образования. — М., 2018.
7. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по
профессиям в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014.
8. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений
сред. проф. образования. — М. 2019.
9. Косолапова Н. В. Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для
учреждений сред. проф. образования. — М.,2014.
10. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов
сред. проф. образования. — М., 2018.
11. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся
старших классов сред. образовательных учреждений и студентов сред.
спец. учеб. заведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014.
12. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013.
Для преподавателей
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993)
(с
учетом
поправок,
внесенных
федеральными
конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. — № 4. —
Ст. 445.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов
от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ,
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