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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной  профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК6 и ОК7. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать соб-

ственное и профессиональное и личност-

ное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социально-

го и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценно-

стей; 

ОК7. Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленно-

сти; 

ОК9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

организовывать и проводить ме-

роприятия по защите населения 

от негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защи-

ты от оружия массового пораже-

ния;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

 владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

принципы обеспе-

чения устойчиво-

сти объектов эко-

номики, прогно-

зирования разви-

тия событий и 

оценки послед-

ствий при техно-

генных чрезвы-

чайных ситуациях 

и стихийных яв-

лениях, в том чис-

ле в условиях про-

тиводействия тер-

роризму как серь-

езной угрозе 

национальной 

безопасности Рос-

сии; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и 

быту, принципы 

снижения вероят-

ности их реализа-

ции; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обо-

роны;  

способы защиты 

населения от ору-

жия массового 
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1.3 Результаты реализации рабочей программы воспитания, соотнесенные с требования-

ми к результатам освоения образовательной программы. 

 Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата обу-

чения 

(ЛР) 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР1 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные наци-

ональные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

ЛР2 

Готовность к служению Отечеству, его защите;  ЛР3 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния, способность противостоять идеологии экстремизма, национализ-

ЛР6 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

поражения; 

меры пожарной 

безопасности и 

правила безопас-

ного поведения 

при пожарах; 

основы военной 

службы и оборо-

ны государства; 

организацию и 

порядок призыва 

граждан на воен-

ную службу и по-

ступления на неѐ в 

добровольном по-

рядке; 

основные виды 

вооружения, во-

енной техники и 

специального сна-

ряжения, состоя-

щих на вооруже-

нии (оснащении) 

воинских подраз-

делений; 

порядок и правила 

оказания первой 

помощи постра-

давшим. 
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 Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата обу-

чения 

(ЛР) 

ма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным яв-

лениям;  

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

ЛР7 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ЛР 20 

  

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной дея-

тельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характе-

ристики. 

ЛР 21 

  

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремитель-

но меняющихся ситуациях. 
ЛР 25 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федера-

ции – Республики Бурятия 
Планирующий и реализовывающий собственное профессиональное и личностное раз-

витие с учетом актуальной экономической ситуации Республики Бурятия. 
ЛР26 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
Готовый поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в команде. ЛР 32 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Соблюдающий этические нормы поведения и общения. ЛР 40 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64  часа; 

в том числе на практические занятия 18 часов; 

СРС - 4 часов, промежуточная аттестация – 2 часа 
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2 СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация /дифференцированный зачет 2 
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2.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

№ 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование тем и содержание занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Тип / Вид 

занятия 

Материаль-

ноеинформа-

ционное 

обеспечение 

занятий 

Формы и ме-

тоды 

обучения 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

Домаш 

нее за-

дание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Введение 

Тема 1 Безопасность жизнедеятельности в профессио-

нальной деятельности и в быту 

10      

1  Основные виды потенциальных опасностей. 

Последствия потенциальных опасностей в 

профессиональной деятельности и в быту. 

Принципы снижения вероятности реализации по-

тенциальных опасностей в производственной 

среде и быту. 

Защита от опасностей производственной и быто-

вой среды. 

Правила экологической безопасности при веде-

нии профессиональной деятельности, пути обес-

печения ресурсосбережения. 

2 

 

урок изучения 

нового 

материала 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Копии ФЗ «О 

пожарной 

безопасно-

сти», 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод, 

устный опрос 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ОК11 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §1 

Лекци-

онный 

матери-

ал 
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2  Практическое занятие 1. Профилактические ме-

ры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний 

 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Копии ФЗ «О 

защите насе-

ления от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера» 

 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод, 

устный опрос 

 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ОК11 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §2 

Повто-

рение 

изучен-

ного ма-

териала 

3  Меры пожарной безопасности и правила без-

опасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их 

применения. 

Права и обязанности граждан в области пожар-

ной безопасности. 

2 урок  освое-

ния и первич-

ного закреп-

ления новых 

знаний/ 

традицион-

ный 

 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Копии ФЗ «О 

защите насе-

ления от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера» 

 

Объяснитель-

ная лекция,  

беседа по за-

креплению 

нового мате-

риала 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ОК11 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §3 

презен-

тация 

4  Практическое занятие 2. 

Применение первичных средств пожаротушения 

2 урок  освое-

ния и первич-

ного закреп-

ления новых 

знаний/ 

практическая 

работа 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Практическое 

занятие бесе-

да по закреп-

лению нового 

материала 

ОК5, ОК7, 

ОК8, ОК11 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §4 

презен-

тация 
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5  Изучение основных способов пожаротушения, 

типов огнетушителей и принципов их работы. 

2 Применение 

знаний 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Решение 

практических 

заданий 

ОК3, ОК4, ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §5 

Тема 2 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях 

8      

6  Основные понятия и классификация чрезвы-

чайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального 

характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды 

оружия массового поражения и способы защиты 

населения от оружия массового поражения. 

2 урок изучения 

нового 

материала / 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ОК11 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §6 

7  Практическое занятие 3. Изучение и отработка 

моделей поведения в условиях чрезвычайных си-

туаций природного характера. 

2 урок 

применения 

знаний 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

 

отработка мо-

делей поведе-

ния в услови-

ях чрезвы-

чайных ситу-

аций природ-

ного характе-

ра. 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, 

ОК11 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §7 
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8  Практическое занятие 4. Принципы и способы 

защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. Организация и 

проведение мероприятий по защите работающих 

и населения от негативных воздействий  чрезвы-

чайных ситуаций. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

 

Видеофильм. 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Копии ФЗ 

проблемная 

беседа, оцен-

ка выполне-

ния практиче-

ских заданий; 

тестирование 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §9 

9  Практическое занятие 5. Использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения. Основные задачи 

Единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации ЧС, уровней и режимов ее 

функционирования; изучение основных положе-

ний 

2 практикум Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Копии ФЗ 

проблемная 

беседа, оцен-

ка выполне-

ния практиче-

ских заданий; 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР409 

Л:1 §10 

Тема 3 Основы военной службы (для юношей) 52      

10  Основы обороны государства. 

Национальные интересы и национальная без-

опасность Российской федерации. 

Военная безопасность и принципы ее обеспече-

ния . 

 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Копии ФЗ 

Объяснитель-

ная лекция,  

беседа по за-

креплению 

нового мате-

риала 

ОК1,ОК3,ОК5,

ОК9,ОК11 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §12-

13 

11  Правовое регулирование в области обороны 

государства. 

Основа обороны, организация обороны, полно-

мочия органов государственной власти в области 

обороны. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Копии ФЗ 

Объяснитель-

ная лекция,  

беседа по за-

креплению 

нового мате-

риала 

ОК1,ОК3,ОК5,

ОК9,ОК11 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §12-

13 
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12  Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Виды вооруженных сил, назначения задачи и 

структуры. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

 

Видеофильм. 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

 

проблемная 

беседа, оцен-

ка выполне-

ния практиче-

ских заданий; 

тестирование 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §14 

13  Основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специально-

сти, родственные специальностям СПО. 

2 урок  освое-

ния и первич-

ного закреп-

ления новых 

знаний/ 

традицион-

ный 

 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

 

Объяснитель-

ная лекция,  

беседа по за-

креплению 

нового мате-

риала 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §15 

14  Правовые основы военной службы 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет, обязательная и добровольная 

подготовка к военной службе. 

 

2 практикум Видеофильм. 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Копии ФЗ 

Объяснитель-

ная лекция,  

беседа по за-

креплению 

нового мате-

риала 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК10 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §16-

18 

15  Организация медицинского освидетельство-

вания. 

Организация и порядок призыва граждан на во-

енную службу и поступления на нее в доброволь-

ном порядке 

2 урок  освое-

ния и первич-

ного закреп-

ления новых 

знаний 

 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Объяснитель-

ная лекция,  

беседа по за-

креплению 

нового мате-

риала 

ОК3, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ОК11 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §19 
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16  Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

Область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

2 урок  освое-

ния и первич-

ного закреп-

ления новых 

знаний/ 

традицион-

ный 

 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

 

Объяснитель-

ная лекция,  

беседа по за-

креплению 

нового мате-

риала 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ОК11 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §20 

17  Качества личности военнослужащего как  

защитника Отечества. 

Честь и достоинства военнослужащего, качества 

присуще военнослужащему, принципы уважения 

к человеческой личности в условиях военного 

конфликта  

2 урок  освое-

ния и первич-

ного закреп-

ления новых 

знаний/ 

традицион-

ный 

 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

 

Объяснитель-

ная лекция,  

беседа по за-

креплению 

нового мате-

риала 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ОК11 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §21 

18  Практическое занятие 6. 

Прохождение военной службы по призыву. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

лекция 

Видеофильм. 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Копии ФЗ 

проблемная 

беседа, оцен-

ка выполне-

ния практиче-

ских заданий; 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §22 
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19  Практическое занятие  7.  
Прохождение военной службы по контракту. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний/ про-

блемный урок 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Тест. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §23 

20  Практическое занятие 8.  

Права и обязанности военнослужащих. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний 

 

Видеофильм. 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Копии ФЗ 

проблемная 

беседа, оцен-

ка выполне-

ния практиче-

ских заданий; 

 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §24 

21  Практическое занятие  9.  
Общевоинские уставы Вооруженных сил Россий-

ской Федерации. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

лекция 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

проблемная 

беседа, оцен-

ка выполне-

ния практиче-

ских заданий; 

тестирование 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §25 
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22  Военная присяга.  

Программа военной подготовки, порядок про-

хождения военной присяги. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний/ про-

блемный урок 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Тест. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

опрос.. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §26 

23  Автомат Калашникова: назначение, боевые 

свойства, порядок разборки и сборки. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний 

 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

проблемная 

беседа,  

 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §27 

24  Воинская дисциплина и ответственность.  
Суть воинской дисциплины, воспитание воин-

ской дисциплины, морально-политическое, пси-

хологическое состояние военнослужащих 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

лекция 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

оценка вы-

полнения 

практических 

заданий; 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §28 
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25  Ритуалы Вооруженных сил РФ.  
Порядок вручения боевого знамя, приведение к 

военной присяге, ритуал вручения личному со-

ставу вооружение и военной техники  

2 урок  форми-

рования уме-

ний/ про-

блемный урок 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Тест. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §29 

26  Символы воинской чести.  

Боевое знамя воинской части, ордена, другие  по-

четные награды воинской части 

2 урок  форми-

рования уме-

ний/ про-

блемный урок 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Устный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §30 

27  Альтернативная гражданская служба. 

Схема направления граждан на альтернативную 

службу, с роки прохождения,  

история альтернативной гражданской службы 

2 урок  форми-

рования уме-

ний 

 

Видеофильм. 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Копии ФЗ 

оценка вы-

полнения 

практических 

заданий; 

тестирование 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §31 

28  Патриотическое воспитание. 

Основные направления патриотического воспи-

тание в РФ,  модели патриотического воспитания 

в учреждениях СПО. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

лекция 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

проблемная 

беседа, оцен-

ка выполне-

ния практиче-

ских заданий; 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §32-

34 



 
 

17 

ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

29  Перечень военно-учетных специальностей  
Назначения определения воинских специально-

стей, группа должностей и расшифровка воин-

ских специальностей. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний/ про-

блемный урок 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Тест. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §35 

30  Область применения военных знаний Область 

применения профессиональных знаний в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на во-

инских должностях в соответствии с получаемой 

специальностью. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний 

 

Видеофильм. 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Копии ФЗ 

оценка вы-

полнения 

практических 

заданий; 

 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §36 

31  Способы бесконфликтного общения   
Способы бесконфликтного общения.   

Саморегуляция в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний 

 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Тест. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §37 

32  Защита индивидуальных проектов  по  

разделу «Основные понятия и классификация  

чрезвычайных ситуаций» 

2 применения 

знаний 

Электронная 

презентация 

оценка вы-

полнения 

практических 

заданий 

ОК3, ОК4, ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 
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33  Защита индивидуальных проектов по разделу 

«Основы воинской службы в РФ» 

 

2 применения 

знаний 

Электронная 

презентация 

оценка вы-

полнения 

практических 

заданий 

ОК3, ОК4, ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

 

Самостоятельная   работа:  

Подготовка сообщения-размышления  на тему: «Защита Оте-

чества является долгом и обязанностью гражданина РФ.  

 

4 урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

Метод.  

рекомендации  

для вып. СРС 

 ОК3, ОК4, ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

 

34  Промежуточная аттестация 2 Контроль 

усвоения зна-

ний 

Тестовые за-

дания 

Выполнение 

письменных 

заданий 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК7, ОК8 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

 

Всего: 72      

Тема 3  Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (для девушек) 

52      

10  Правовые основы оказания первой медицин-

ской помощи. 

Владения навыками оказания первой доврачеб-

ной помощи. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

лекция 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Объяснитель-

ная лекция,  

Устный 

опрос, инди-

видуальная 

работа 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК7, ОК8, 

ОК11 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:2 §10 
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11  Здоровье физическое и духовное, их взаимо-

связь и влияние на жизнедеятельность чело-

века. 

Составные части индивидуального 

и общественного здоровья населения 

2 урок 

применения 

знаний 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

проблемная 

беседа, оцен-

ка выполне-

ния практиче-

ских заданий; 

тестирование 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8,ОК9, 

ОК11 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §11 

12  Факторы, формирующие здоровье, и факторы, 

разрушающие здоровье. 

Образ жизни, классификация здоровья индивида 

и общества.  

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

лекция 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Объяснитель-

ная лекция,  

беседа по за-

креплению 

нового мате-

риала 

ОК1,ОК3,ОК5,

ОК9,ОК11 ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §12 

13  Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская 

помощь при них. 

 

2 урок 

применения 

знаний 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

проблемная 

беседа, оцен-

ка выполне-

ния практиче-

ских заданий; 

тестирование 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §13 

14  Травматизм и его профилактика, травматиче-

ский шок.  

Порядок оказания первой медицинской помощи 

при травматическом шоке 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

лекция 

Видеофильм. 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

 

Объяснитель-

ная лекция,  

беседа по за-

креплению 

нового мате-

риала 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:1 §14 
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15  Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения.  

Общие сведения о ранах, осложнения ран, спосо-

бы остановки кровотечения и обработки ран. 

 

2 урок 

применения 

знаний 

Электронная 

презентация 

проблемная 

беседа, оцен-

ка выполне-

ния практиче-

ских заданий; 

тестирование 

ОК3, ОК4, ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:1 §15 

16  Практическое занятие 1.  

Оказание первой медицинской помощи при кро-

вотечении. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

Видеофильм. 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

 

Объяснитель-

ная лекция,  

Устный 

опрос, инди-

видуальная 

работа 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §16 

17  Практическое занятие  2. Оказание первой ме-

дицинской помощи  при ушибах, переломах, вы-

вихах, растяжениях связок и синдроме длитель-

ного сдавливания. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний/ про-

блемный урок 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Объяснитель-

ная лекция,  

Устный 

опрос, инди-

видуальная 

работа 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §17 

18  Практическое занятие  3. Оказание первой ме-

дицинской помощи  при ожогах. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний 

 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Объяснитель-

ная лекция,  

Устный 

опрос, инди-

видуальная 

работа 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §18-

19 



 
 

21 

ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

19  Практическое занятие  4. Оказание первой ме-

дицинской помощи  при поражении электриче-

ским током. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

лекция 

Электронная 

презентация, 

раздаточные 

материалы 

Объяснитель-

ная лекция,  

Устный 

опрос, инди-

видуальная 

работа 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §20 

20  Практическое занятие  5. Оказание первой ме-

дицинской помощи  при утоплении. 

2 практикум Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Тест. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §21 

21  Практическое занятие 6. Оказание первой ме-

дицинской помощи при перегревании, переохла-

ждении организма, при обморожении и общем 

замерзании. 

2 практикум Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Тест. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §22 
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22  Практическое занятие 7. Оказание первой ме-

дицинской помощи при отравлениях. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний/ про-

блемный урок 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Объяснитель-

ная лекция,  

Устный 

опрос, инди-

видуальная 

работа 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §23 

23  Практическое занятие 8. Оказание первой ме-

дицинской помощи при клинической смерти. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний 

 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Тест. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §24 

24  Практическое занятие 9. Оказание первой ме-

дицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний/ про-

блемный урок 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Объяснитель-

ная лекция,  

Устный 

опрос, инди-

видуальная 

работа 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §25 
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25  Оказание первой медицинской помощи при 

попадании инородных тел в дыхательные  

пути. 

Первые признаки,  указывающие на попадание 

инородных тел в дыхательные пути, 

основной алгоритм оказания первой доврачебной 

помощи. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

лекция 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Тест. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §26 

26  Реанимационные мероприятия с использова-

нием робота тренажера (типа «Гоша»). 

Правильность оказания первой помощи при ре-

анимационных мероприятиях. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний/ про-

блемный урок 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Тест. 

Устный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §27 

27  Порядок наложения повязки при ранениях го-

ловы, туловища. 

Защита места ранения от заражения, правила 

наложения повязки, виды повязок на голову и ту-

ловище. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

лекция 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Устный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §28 

28  Порядок наложения повязки при ранениях 

верхних и нижних конечностей. 

Основные правила оказания 1 медицинской по-

мощи, основные виды ранений конечностей. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Учебная 

наглядность -  

электронная 

презентация 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §29 
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29  Организационно - правовые аспекты оказания 

1 медицинской помощи  

Перечень состояний при которых оказывается 1 

помощь, перечень мероприятий по оказанию пер-

вой медицинской помощи. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

лекция 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Тест. 

Письменный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §30 

30  Нормативно-правовая база определяющая 

права, обязанность и ответственность при ока-

зании первой помощи. 

Ответственность за неоказания 1 медицинской 

помощи, виды поощрения за оказание 1 медицин-

ской помощи. 

2 урок  форми-

рования уме-

ний и новых 

знаний 

 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Тест. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §21 

31  Оказание первой медицинской помощи при 

острой сердечной недостаточности. 

Основные признаки острой сердечной  

недостаточности, основные последствия. 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых зна-

ний/ 

Учебная 

наглядность - 

раздаточные 

материалы 

электронная 

презентация 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практических 

работ.  

Устный 

опрос. 

Письменный 

опрос. 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 

Л:2 §32 

32  Защита индивидуальных проектов по разделу 

«Основы оказание первой медицинской  

помощи». 

2 применения 

знаний 

Электронная 

презентация 

оценка вы-

полнения 

практических 

заданий 

ОК3, ОК4, ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 
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33  Защита индивидуальных проектов по разделу 

«Основы оказание первой медицинской  

помощи» 

2 применения 

знаний 

Электронная 

презентация 

оценка вы-

полнения 

практических 

заданий 

ОК3, ОК4, ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

 

В том числе, самостоятельной  работы:  

Изучение особенностей анатомического и физиологического 

строения различных возрастных групп; перечня состояний, 

при которых оказывается первая   медицинская помощь; гиги-

енических основ рационального питания. 

Составить таблицу «Классификация инфекционных заболева-

ний», сравнительную таблицу по типам и признакам утопле-

ний; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетиче-

ской ценности продуктов питания студента. 

Изучить и освоить основные способы выполнения искус-

ственного дыхания. 

Отработать алгоритм действий по измерению артериального 

давления. Самостоятельно измерить АД и сделать сравни-

тельную запись 

Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и 

«Уздечка». 

Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена 

беременности»; «Рациональное питание беременной женщи-

ны»; «Счастливая семья»; «В чем заключается сущность пер-

вой медицинской помощи». 

4 СРС Метод. 

рекомендации 

для вып. СРС 

 ОК3, ОК4, ЛР1, 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР20, 

ЛР21, ЛР25, 

ЛР26, ЛР32, 

ЛР40 

Л:2 §33-

34 

34  

Промежуточная аттестация 

2 Контроль 

знаний 

Тестовые за-

дания 

Выполнение 

письменных 

заданий 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК8,ОК9 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР32, ЛР40 
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  Всего (для девушек): 72      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность жизне-

деятельности» 

        Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы) 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таб-

лиц 

- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по разделам курса БЖ, пре-

зентации по темам безопасности жизнедеятельности) 

- нормативно-правовые документы 

- учебная литература 

- раздаточный материал 

- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), дозиметры) 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки) 

- общевойсковой защитный комплект 

- противохимический пакет 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной 

помощи (сумка СМС) 

- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка ме-

дицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка медицинская ма-

лая стерильная) 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина фанерная) 

- грелка 

- жгут кровоостанавливающий 

- индивидуальный перевязочный пакет 

- шприц-тюбик одноразового пользования 

- носилки санитарные 

- макет простейшего укрытия в разрезе 

- макет убежища в разрезе 

- тренажер для оказания первой помощи 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

набор плакатов или электронные издания 

массогабаритный макет автомата Калашникова 

Технические средства обучения:  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- экран 

- телевизор с универсальной подставкой 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

1.Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф», ОИЦ «Академия», 2017 

2. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая медицинская по-

мощь», ОИЦ «Академия», 2018 

3. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности»,  Издательство "Оникс", 2019 
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4.Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности: производственная безопасность и охрана труда  

М.,ГУП, Высшая школа 2013 

5.Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 2019 

6.Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности  М., Астрель, 2017 

7.Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности Ростов-на-Дону, Феникс, 2017 

8. http://www.school-obz.org/ - ОБЖ Основы Безопасности Жизнедеятельности 

Журнал МЧС России. Каталог веб-ресурсов по обеспечению безопасности. 

9. http://alleng.ru/edu/saf.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Безопасность 

жизнедеятельности. 

10. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 - Каталог по основам безопасности жиз-

недеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам. 

11. http://obzh.info/ - Личная безопасность в различных условиях. 

12. http://warning.dp.ua/ - Справочник по безопасности. 

13. http://www.bgd-ru.ru/ - сайт, посвященный бжд, безопасности жизнедеятельности. 

14. http://goodlife.narod.ru/index.htm - Искусство выживания.   

15. http://www.antiterror.ru/ - Россия – антитеррор. 

16. http://f1re.ru/ - Пожарная безопасность. 

17. http://www.hardtime.ru/ - Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях. 

 

Дополнительные  источники 

Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной служ-

бе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образова-

нии», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: 

официальное издание. – М., 1993—2007. 

1..Большой энциклопедический словарь. – М., 1997. 

2.ВасневВ.А.Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. — М., 2010 

3.Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. – 2010 – № 5. 

4.Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-е изд., доп. – М., 2010 

5.Дуров В.А.Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 2011. 

6.Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

7.Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной информа-

ции. – 2011 – № 2. 

8.Смирнов А.Т.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль зна-

ний старшеклассников: 10—11 кл. / под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2011. 

http:/ "eLibrary.ru"/ - Научная электронная библиотека  

http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный образовательный портал 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Критерии  оценки Методы оценки 

организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и быту;  

Характеристики демонстрируе-

мых знаний, которые могут быть 

проверены. 

Уровень освоения учебного ма-

териала. 

Умение использовать теоритиче-

ские знания и практические уме-

ния при выполнении поставлен-

ных задач. 

Уровень форсированности об-

щих компетенций 

тестирование,  

оценка решения ситу-

ационных задач и вы-

полнения внеауди-

торной самостоятель-

ной работы, защита 

проектов 

 

использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

Уровень освоения теоритических 

и практических знаний. 

Умение использовать теоритиче-

ские знания на практике. 

Демонстрация  уме-

ния использовать 

средства индивиду-

альной защиты и 

оценка правильности 

их применения; 

решение ситуацион-

ных задач по исполь-

зованию средств кол-

лективной защиты; 

тестирование, устный 

опрос. 

применять первичные средства по-

жаротушения;  

Уровень освоения теоритических 

и практических знаний. 

Умение использовать теоритиче-

ские знания на практике 

Демонстрация умения 

пользоваться первич-

ными средствами по-

жаротушения и оцен-

ка правильности их 

применения; 

тестирование; 

оценка решения ситу-

ационных задач; 

устный  опрос; оценка 

выполнения внеауди-

торной самостоятель-

ной работы, защита 

проектов 
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ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самосто-

ятельно определять среди них род-

ственные полученной специально-

сти;  

применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы;  

Уровень освоения учебного ма-

териала. 

Умение использовать теоритиче-

ские знания и практические уме-

ния при выполнении поставлен-

ных задач 

Устный опрос; тести-

рование; защита про-

ектов 

Тестирование, оценка 

правильности реше-

ния ситуационных 

задач, защита проек-

тов 

Наблюдение в про-

цессе теоретических и 

практических занятий 

оказывать первую помощь постра-

давшим 

Уровень освоения учебного ма-

териала. 

Умение использовать теоритиче-

ские знания и практические уме-

ния при выполнении поставлен-

ных задач 

Демонстрация умения 

оказывать первую 

помощь пострадав-

шим, оценка пра-

вильности выполне-

ния алгоритма оказа-

ния первой помощи; 

оценка решения ситу-

ационных задач; те-

стирование, устный 

опрос. Оценка пра-

вильности выполне-

ния внеаудиторной 

самостоятельной ра-

боты 

принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной без-

опасности России;  

Характеристики демонстрируе-

мых знаний, которые могут быть 

проверены. 

Уровень освоения учебного ма-

териала. 

 

Устный опрос, тести-

рование, оценка пра-

вильности выполне-

ния самостоятельной 

внеаудиторной рабо-

ты, защита проектов 

 


