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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 44.02.03 «Педагогика дополнительного 
образования»» и на основе Государственной программы для средних специальных 
учебных заведений по безопасности жизнедеятельности. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла основной  
профессиональной образовательной  программы. 

Программа предусматривает подготовку студентов к поведению в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера  во всех  
сферах их жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, умений и 
отдельных  навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в процессе 
профессиональной деятельности. 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью программы является формирование у студентов взглядов в области 

безопасности и жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и 
в период вступления в самостоятельную жизнь. 
задачи безопасность жизнедеятельности студентов: 

- способствовать привитию студентам навыков сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;  

- выработке умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды 
обитания человека и определять способы защиты от них;  

- оказывать первой  помощь  при различных видах травм. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

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

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 103 часа, в том числе: 

 Самостоятельная работа студентов – 35 часов 
 Обязательная аудиторная нагрузка – 68 часов 
 Практические занятия обучающегося -  23 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
Практические занятия 23 

Самостоятельная работа студентов (всего) 35 
в том числе:  
  
  
 Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета в конце 6 
семестра 
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2. 2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   
Раздел 1    

Содержание теоретического учебного материала 55  

Тема 1.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях 
 

1 1 
Тема 1. 2. Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

4 1 
Тема 1.3. Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

4  
Тема 1.4. Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций социально-
политического характера. 

4  
Тема 1.5. Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций 
криминогенного характера 

4  
Тема 1.6. Терроризм:  правила поведения. 2  

 
ОПАСНЫЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ 
МИРНОГО И 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 Тема 1.7. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС): структура и задачи. 
2  

 Тема 1.8. Назначение и задачи гражданской обороны 2 1 
 Тема 1. 9.Устойчивость производств  в условиях чрезвычайных ситуаций               

(организация  гражданской  обороны на промышленном 
(сельскохозяйственном) объекте)                        
 Цели и задачи гражданской обороны по  обеспечению устойчивости 
функционирования объекта экономики. 

2 

1 

 Тема 1.10 Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях (современные средства поражения, их поражающие факторы, 
мероприятия по защите населения.) 

4 
 

 Тема 1.11. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 3  
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 Тема 1.12 Химическое оружие, классификация отравляющих веществ по 
предназначению и воздействию на организм. 
 

3 
1 

 Тема 1.13 Бактериологическое (биологическое) оружие, способы и признаки 
его применения. 

3  
 Тема 1.14 Современные обычные средства поражения, их поражающие 

факторы. Проводимые мероприятия по защите населения от современных 
средств поражения. 

3 
 

 Тема 1.15. Содержание и организация мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

2 3 

 Тема 1.16 Средства защиты (основные мероприятия гражданской  обороны по 
защите населения от чрезвычайных  ситуаций в мирное и   военное время) 

3  

 Тема 1.17 Организация инженерной защиты населения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 
сооружения ГО, их предназначение, виды сооружений. Правила поведения в 
защитных сооружениях. 

2 
 

 Тема 1.18 Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства 
защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 
Медицинские средства защиты и профилактики. 

4 
 

 Тема 1.19 Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации. 
Обязанности и правила поведения населения при эвакуации 

3  

 Практические занятия 
1.Составление таблицы «Характеристика чрезвычайных ситуаций» 
2. Анализ последствий применения оружия различного вида. 
3. Изготовление ватно - марлевой повязки (ВМП) 

 
1 
2 
1 

 

 Самостоятельная работа 
1. Составление памятки «Правила поведения при террористических 

актах» 
2. Сбор информации «Современные средства защиты» 
3. Разработка беседы с учащимися начальной школы на тему 

«Медицинские средства защиты и профилактики» 

 
2 
 
2 
 
3 
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Раздел 2. 
Основы оказания 
первой  помощи 

Содержание теоретического учебного материала 
 

16 
 

Тема 2.1. Основы организации медицинской службы гражданской обороны 
Структура и задачи медицинской службы гражданской обороны. Организация 
оснащения санитарных постов и санитарных дружин. Организация подготовки 
санитарных дружин  и санитарных постов. 

 
1 1 

Тема 2.2. Виды медицинской помощи в системе гражданской обороне. 
Особенности оказания первой медицинской помощи при радиационном 
поражении в сочетании с травматическими повреждениями.  Первая помощь 
при отравлении АХОВ. Характеристика ситуаций, при которых возможно 
массовое поражение людей 

 
 
2 2 

Тема 2.3. Первая медицинская помощь при травмах, несчастных случаях  
радиационных поражениях отравляющими веществами (первая мед. помощь 
при массовых поражениях). 

 
4 2 

Тема 2.4. Обязанности сандружиниц по уходу за пораженными и больными. 1  
Тема 2.5. Особенности оказания первой медицинской помощи при 
радиационном поражении в сочетании с травматическими повреждениями.  
Первая помощь при отравлении АХОВ. Характеристика ситуаций, при которых 
возможно массовое поражение людей. 

2 
 

Тема 2.6. Профилактика осложнения ран. Правила наложения повязок на 
голову, верхние и нижние конечности. Первая помощь при кровотечениях. 
Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия 
артерий. Правила наложения  кровоостанавливающего жгута. Переохлаждение 
и обморожение, первая помощь медицинская помощь  при обморожении. 
Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятие клинической 
смерти и реанимации. Правила проведения непрямого массажа сердца и 
искусственной вентиляции легких. 

4 

 

 
 

 
 
 

Тема 2.7. Основные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

2  
 Практические занятия 

1. Оказание первой помощи при ранениях, переломах. 
2. Наложение  повязок при разных повреждениях. 
3. Одевание ГП-5 на пораженного 
4. Проведение непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

 
2 
2 
1 
1 
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легких. 
 Самостоятельная работа 

1. Составление памятки «Первая медицинская помощь в лесу» 
2. Разработка правил оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях разной степени сложности. 

 
2 
2 

 

Содержание теоретического учебного материала 16 
 

Тема 3. 1. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии 
здорового образа жизни. 

2 1 
Тема 3. 2. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе его 
жизнедеятельности. 

4  
Тема 3.3. Общие понятия о режиме жизнедеятельности человека,  пути 
обеспечения высокого уровня работоспособности. 

2  
Тема 3.4. Вредные привычки:  их влияние на здоровье человека. 
Профилактика вредных привычек 

8 1 
Практические занятия 

1. Исследование на тему «Режим дня младшего школьника» 
2. Классификация вредных привычек. 
3. Составление рекомендаций по борьбе с вредными привычками. 

 
3 
2 

        2 
 

Раздел 3.   
Основы здорового 

образа жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
1. Исследование на тему «Алкоголь: его влияние на здоровье и поведение 

человека. Социальные последствия употребления алкоголя: снижение 
умственной и физической работоспособности человека» 

2. Исследование на тему «Курение и его влияние на состояние здоровья. 
Табачный дым и его состав. Влияние курения на нервную и сердечно-
сосудистую систему человека». 

3. Исследование на тему «Наркотики. Наркомания и токсикомания: 
общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 
наркотикам». 

4. Подготовка презентации на тему «Профилактика вредных привычек» 

 
3 
 
4 
 
 
3 
 
2 

 

Содержание теоретического учебного материала 
 

15  Раздел 4. 
Основы военной 

службы. Тема 4.1. Основы обороны государства. 
 

1  
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Тема 4.2.  Вооруженные Силы Российской Федерации: история создания 
вооруженных Сил РФ. 

4   

Тема 4.3. Боевые традиции, символы воинской чести. 2 3 
 Тема 4.4. Патриотизм и верность воинскому долгу. 2  
 Тема 4.5. Руководство и управление Вооруженными Силами. Реформа 

Вооруженных Сил России: ее этапы и их основное содержание. 
6  

 Практические занятия 
1. Сборка разборка автомат Калашникова 
2. Строевая подготовка 
3. Создание презентации «Памяти поколений» 

 
2 
2 
2 

 

 Самостоятельная работа 
1. Исследовательская работа на тему  «Военная реформа Ивана Грозного 

в середине Х1У века» 
2. Исследовательская работа на тему  «Военная реформа Петра 1: 

создание регулярной армии, ее особенности» 
3. Исследовательская работа на тему  «Создание Российских 

Вооруженных Сил: их структура и предназначение» 

 
4 
 
4 
 
4 

 

 ВСЕГО 103 ч.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  
Реализация учебной дисциплины требует наличие отдельного кабинет. 
 

Технические средства обучения:  

мульдимидейный проектор и аудио-видеозаписи, диски, ноутбук. 

Наглядные средства обучения:  

учебно-методическая литература по предмету «Безопасность 
жизнедеятельности», плакаты, макет «Максим-3», средства индивидуальной 
защиты, электронный тир. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности  ОИЦ «Академия»; 2012 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум  ОИЦ «Академия»; 2012 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.: Юнити-

Дана, 2012. - 465 с. - 5-238-00352-8. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.: Юнити-
Дана, 2012. - 465 с. - 5-238-00352-8. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

 
Дополнительные источники 

1. Арустамов Э.А., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. ОИЦ «Академия», 2010г -  

2. Микрюков М.Ю.Безопасность жизнедеятельность ООО «Издательство КноРусь»,2009г 

3. Сапронов Ю.Г., Сыев А.Б., Шахбазян В.В. - Безопасность жизнедеятельности ОИЦ 

«Академия»,2009г. 

4. Конституция Российской Федерации 

5. Федеральные законы РФ: 

 «Об образовании», 

 «О гражданской обороне» , 

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

6.  Безопасность жизнедеятельность человека в условиях мирного и военного времени. – 

М., Изд-во «Экзамен» 2006г. 
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7. Помоги себе и другим – Учебно-методический центр МЧС России г.СПб 2006г. 

8.  Безопасность жизнедеятельности – М., Изд-во «Высшая школа» 2003г.. 

9.  Безопасность жизнедеятельности – М., Изд-во «Академия» 2005г. 

10. Действия населения в случае угрозы и совершения террористического акта – Учебно-

методический центр МЧС России СПб – 2004г. 

11. Правила безопасности для взрослых и детей – М., Изд-во 2000г Библиотечка «Военные 

знания»  

12. основы военной службы – М., Изд-во «Академия» 2002г. 

13.  Поведение учащихся в экстремальных условиях природы – М., Изд-во «ВЛАДОС» 

2003г. 

14.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них.- М., Изд-во 

«ВЛАДОС» 2003г. 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

 Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной 
дисциплины учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:  

организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

применять первичные средства 
пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности; 

применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

Формы и методы контроля и оценки и 
оценки результатов обучения 
представлены в технологической карте 
учебной дисциплины  
 
Текущий контроль в форме: 
 
1.Выполнения практических заданий. 
2. Различных видов опроса. 
 
Промежуточный контроль в форме 
дифференцированного зачета  
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общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим 
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- основы военной службы и обороны 
государства; 

- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 
пожарах; 

- организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

 
 
 
 
 


