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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной 

части программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 

39.01.01 Социальная работа. 

1.2. Место учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла.           

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – 

требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (углубленная подготовка) учитель начальных классов должен обладать общими 

компетенциями (ОК 1 - 11), включающими в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 

3.2 - 3.4, 4.1 - 4.3), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 
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ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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; 

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 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 



 

 

6 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 72часа; 

самостоятельной работы –  36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 2.1. Объем учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        лекции 23 

        практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (общий) 
Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровен

ь 

освоени

я  

1 2 3 4 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(общие разделы) 

 36  

Раздел 1.Принципы 

обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий  

 19  

Тема 1.1. 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики 

Содержание  учебного материала  4  

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.. Законодательные акты и 

нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. Факторы, 

определяющие стабильность функционирования технических систем и бытовых объектов. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий. Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. Методы и средства повышения устойчивости 

функционирования бытовых и технических объектов.  

2 2 

Самостоятельная работа:  2  

1. Самостоятельная работа. Подготовить сообщение об опасности объектов экономики 

г.Воркуты для населения и окружающей среды  

2 2 

Тема 1.2. 

Прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

Содержание учебного материала 3  

1 Прогнозирование ЧС. Экологическое, биологическое прогнозирование. Предупреждение 

ЧС. 

1 2 

Практическое занятие 1  

1 Отработка действий обучающихся в случае угрозы террористического акта пор телефону. 1 3 

Самостоятельная работа  1  

1 Составить правила пользования прибором химической разведки (ВПХР) и 

дозиметрического контроля (ДП-5) 

1 2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 2 
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Анализ и оценка 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

1 Анализ и оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Виды риска. Расчетные 

формулы для определения возникновения риска ЧС. 

2  

Тема 1.4. 

Единая государственная 

система по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Содержание учебного материала 4  

1 Местная противоздушная оборона. История возникновения РСЧС. Структура и задачи 

РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС.  

2 2 

Самостоятельная работа  2  

1 Изучить правила действий при введении режимов повседневной, повышенной и 

чрезвычайной ситуации. 

2 2 

Тема 1.5.  

Основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Общие сведения об опасностях. Причины потенциальных опасностей. Классификация 

потенциальных опасностей. 

2 2 

Практическое занятие 1  

1 Моделирование собственного поведения при выполнении алгоритма действий 

обучающихся ОУ 

1 2 

Самостоятельная работа 1  

1 Написать сообщение на тему «Основные требования мер безопасности в профессиональной 

деятельности» 

1 2 

Тема 1.6.  

Основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в быту 

Содержание учебного материала 2  

1 Последствия опасностей в профессиональной деятельности и в быту. Принципы снижения 

вероятности потенциальных опасностей. 

2 2 

Раздел 2  Задачи и 

основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения 

 14  

Тема 2.1.  

. 

Предназначение, структура 

и задачи гражданской 

обороны (ГО) 

Содержание учебного материала 4  

1 Предназначение, структура и задачи гражданской обороны (ГО). Силы ГО. Структура 

гражданской обороны образовательного учреждения. Законодательство в области 

гражданской обороны. 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

1 Составление плана ГО образовательного учреждения по предлагаемому образцу 1 2 

2 Изучение темы «Предназначение и основные задачи гражданской обороны» по 

видеоматериалам МЧС России 

1 2 
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Тема 2.2. 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения 

(ОМП) 

 

Содержание учебного материала 5  

1 Ядерное, химическое и биологическое оружие. Обычные средства поражения. Защитные 

сооружения. Классификация защитных сооружений. Средства индивидуальной защиты. 

2 2 

Практическое занятие 1  

1 Моделирование проведение учебной эвакуации из помещения колледжа, с использованием 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

1 3 

Самостоятельная работа  2  

1 Написать реферат на тему « Порядок использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

и средств коллективной защиты при ведении военных действий» 

2 2 

Тема 2.3. 

ЧС социального характера 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Город как среда повышенной опасности. Толпа, виды толпы. Паника. Массовые погромы. 

Безопасность в толпе. 

2 3 

Тема 2.3. 

Аварии с выбросом 

аварийно химически 

опасных веществ. 

Потенциально опасные 

объекты г. Воркуты 

Содержание учебного материала 3  

1. Классификация отравляющих веществ. Хлор и аммиак - основные отравляющие вещества 

на потенциально опасных объектах города Воркуты. Общие меры ПМП при отравлении 

АХОВ. 

2 2 

Самостоятельная работа 1  

1 Составить меры ПМП при отравлении хлором и аммиаком 1 2 

Раздел 3. Меры 

пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах 

  3  

Тема 3.1. 

Пожарная безопасность 

педагогического колледжа 

Содержание учебного материала 3  

1 Пожар. Основные поражающие факторы. Действия в случае пожара.  1 2 

Тема 3.2.Средства 

пожаротушения. 

Расположение запасных 

выходов и места хранения 

огнетушителей. 

 Средства пожаротушения. Табельные и подручные. Ориентирование в здании колледжа при 

пожаре (расположение пожарных кранов, огнетушителей, запасных выходов). Действия 

сотрудников и студентов колледжа при блокировании отдельных выходов в 

педагогическом колледже. 

1 3 

Самостоятельная работа 1  

 Создание презентаций по пройденным темам. 1  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (для юношей)  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основы военной службы 

(для юношей) 

 72  

Раздел 4. 

Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

(Медицинская подготовка 

призывника) 

 

18  

Тема 4.1. 

Введение. Понятие о 

первой доврачебной 

помощи, принципы 

оказания ПМП 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Цели и задачи изучения раздела   

Значение овладения педагогом навыками оказания первой помощи детям и 

взрослым.  

Основные группы действий по проведению неотложных простейших 

мероприятий.   Первая помощь, ее значение для сохранения жизни 

пострадавшему. Принципы оказания  первой помощи; средства первой 

помощи. Мероприятия первой помощи. Понятия «неотложные состояния», 

«несчастный случай». 

2 2 

Практические работы 4  

1.  Оценка состояния пораженного - “диагностический” алгоритм помощи 1 2 

2.  Основные асептические и антисептические мероприятия при оказании ПМП 1 2 

3.  Оказание ПМП и проведение сердечно-легочной реанимации. 2 3 

Самостоятельная работа 1 2 

1. Антисептики 1 2 

Тема 4.2. 

Доврачебная помощь при  

травмах и несчастных 

случаях. 

Содержание учебного материала 10  

Практические работы   

1.  Первая медицинская помощь при открытых повреждениях 1 3 

2.  Осложнения ран, раневые инфекции 2 2 

3.  Методы  остановки кровотечений (отработка технических навыков) 2 3 

4.  Первая доврачебная помощь при внутренних кровотечениях. Решение 

ситуационных задач 

1 3 
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Самостоятельная работа 5  

1. Профилактика осложнения ран. 2 2 

2. Виды кровотечений и способы их временной остановки 1 2 

3. Открытые повреждения 1 2 

4. Внутренние кровотечения 1 2 

Раздел 5. Основы военной 

службы и обороны 

государства 

 54  

Тема 5.1. 

Основы обороны 

государства. Область 

применения получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы 

Содержание учебного материала 22  

Практические работы 15  

1.  Физическая подготовка солдата. Кросс – 1 км. Подтягивание. 2 3 

2.  Проведение утренней зарядки для личного состава воинской части. 2 2 

3.  Бег 3 км 1 3 

4.  Общая физическая подготовка 1 2 

5.  Средства индивидуальной защиты. Одевание противогаза. 1 3 

6.  Средства индивидуальной защиты. Одевание ОЗК. 1 3 

7.  Правила пользования аптечкой КИМГЗ. Алгоритм действий при 

использовании аптечки 

2 2 

8.  Правила переноски пострадавшего на носилках 1 2 

9.  Создание презентаций о видах и родах ВС РФ 1 2 

10.  Боевые традиции и символы воинской части 2 2 

11.  Контрольная работа по разделу Основы военной службы 1 2 

Самостоятельная работа  7  

1. Составить доклад по теме:  История и предназначение Вооруженных сил 

РФ.  

2 2 

2. Подготовить сообщение на тему: Виды противогазов. 1 2 

3. Организационная структура ВС РФ ( составить таблицу) 1 2 

4. Подготовить доклад по теме  Основные понятия о воинской обязанности 2  

5. Боевые традиции и символы воинской части 1  

Тема 5.2. 

Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 7  

1.  Вооружения и боевая техника Российской армии и флота ( составление схем)  1  

2.  Сборка и разборка автомата Калашникова 2  

3.  Отработка навыков метания различных видов гранат 1  

4.  Стрельба из пневматической винтовки из различных положений 1  

5.  Контрольная стрельба в мишень (пневматическая винтовка). Зачет по 2  
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сборке/разборке АК - 74 

Самостоятельная работа  1  

1. Подготовить доклад на тему:  Вооружения и боевая техника Российской 

армии и флота 

1  

Тема 5.3.  

Организация и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке 

Содержание учебного материала 18  

Практические занятия 10  

1.  Прохождение военной службы по призыву .Перечень составов и воинских 

званий ВС РФ 

2  

2.  Прохождение военной службы по контракту 1  

3.  Обязанности дневального по роте (доклад) 1  

4.  Обязанности солдата 1  

5.  Альтернативная гражданская служба 2  

6.  Ритуалы ВС РФ . Изучение текста присяги. 1  

7.  Строевой шаг. Повороты в движении. 2  

Самостоятельная работа 8  

1. Составить сообщение на тему "Прохождение военной службы по призыву" 2  

2. Изучить Дисциплинарный устав ВС РФ ( выучить обязанности дневального 

по роте) 

2  

3. Составить доклад по теме Боевые традиции ВС РФ. 1  

4. Выучить текст присяги наизусть. 1  

5. Изучить понятия Строевого устава ВС РФ 2  

Тема 5.4. 

Способы бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы 

Содержание учебного материала 5  

Практические занятия 3  

1.  Отработка навыков поведения в межличностном и межгрупповом 

конфликте. 

2  

2.  Психологическая адаптация молодого солдата (матроса) к условиям военной 

службы. 

1  

 Самостоятельная работа 2  

1.  Составить сообщение на тему: Дружба и войсковое товарищество 1  

2.  Изучить и составить перечень символов воинской части. 1  

 Дифференцированный зачет 1  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (для девушек)  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 4. Первая помощь  72  

Тема 4.1. Понятие о первой   

помощи, правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Содержание учебного материала 7  

Цели и задачи изучения раздела   

Значение овладения педагогом навыками оказания первой помощи пострадавшим 

Основные положения статьи 31. Первая помощь Федерального закона 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"  

Основные группы действий по проведению неотложных простейших 

мероприятий.  Первая помощь, ее значение для сохранения жизни 

пострадавшему. Принципы оказания  первой  помощи; средства первой   помощи. 

Мероприятия первой   помощи. Понятия «неотложные состояния», «несчастный 

случай». Внезапная смерть. 

2 2 

Практические работы 4  

Оценка состояния пораженного – «диагностический» алгоритм помощи 1 2 

Основные асептические и антисептические мероприятия при оказании первой 

помощи (далее ПП)  

1 2 

Оказание ПП и проведение сердечно-легочной реанимации. Особенности 

сердечно-легочной реанимации у детей 

2 3 

Самостоятельная работа 1  

Содержание аптечки в образовательном учреждении 1 2 

Тема 4.2. Первая помощь при  

травмах и несчастных случаях. 

Содержание учебного материала 37  

Практические работы 24  

Первая помощь при открытых повреждениях. Решение ситуационных задач 2 3 

Осложнения ран, раневые инфекции 2 2 

Методы остановки кровотечений (отработка технических навыков) 1 3 

Первая помощь при внутренних кровотечениях. Решение ситуационных задач 1 3 

Первая помощь при укусах животных  2 3 
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Правила наложения повязок. Техника наложения повязок 2 3 

Особенности переломов у детей. Неотложная  помощь при переломах. 

Транспортная иммобилизация при переломах. 

2 3 

Закрытые повреждения. Первая помощь при ушибах, растяжениях и разрывах 

связок 

1 2 

 Повреждения грудной клетки, живота, позвоночника. Черепно-мозговая травма 1 2 

Травмы и поражения глаз. 1 2 

Ожоги, определение площади ожогов. Химические ожоги и первая помощь 2 2 

Холодовые травмы 2 3 

Первая медицинская помощь при поражении электрическим током или молнией 

(электротравма) 

1 3 

Травматический шок и противошоковые мероприятия. 1 2 

Неотложная помощь при острой непроходимости дыхательных путей. Понятие 

асфиксия. Причины острой непроходимости путей. 

2 3 

Общие правила транспортировки пострадавших.   1 2 

Самостоятельная работа 13  

Решение ситуационных задач  1 3 

Профилактика осложнения ран.  2 2 

Виды кровотечений и способы их временной остановки 2 2 

Виды повязок. Составление таблицы 1 2 

Разработка слайдовой презентации на тему «Первая помощь при ушибах» 2 3 

 Ушибы, сотрясение головного мозга, основные симптомы. Алгоритм оказания 

ПМП.  

1 

 

2 

Химические ожоги. Составление алгоритма действий при химических ожогах. 1 2 

Воздействие низких температур: отморожения. Симптомы, первая доврачебная 

помощь. 

2 

 

2 

Неотложная помощь при утоплении, удушение, повешение.  1 2 

Тема 4.3. Неотложная помощь 

при отравлениях 

Содержание учебного материала 11  

Практические занятия 6  

Общие принципы оказания неотложной помощи при острых отравлениях. 1 2 

Острые отравления прижигающего действия. Отравление угарным газом 1 2 

Алкогольные отравления 1 2 

Отравление лекарственными препаратами 1 2 



 

 

16 

Острые отравления растительными ядами 1 3 

Пищевые отравления. Симптомы, неотложная доврачебная помощь в конкретной 

ситуации. 

1 2 

Самостоятельная работа 5  

Составление памяток для родителей и детей о предупреждении лекарственными 

препаратами. 

1 

 

3 

Разработка слайдовой презентации на тему «Осторожно, ядовитые растения  и 

грибы» 

2 

 

2 

Разработка слайдовой презентации на тему «Пищевые отравления (ботулизм, 

сальмонеллез) и их профилактика.   Симптомы, неотложная доврачебная помощь 

в конкретной ситуации. 

2 2 

Тема 4.4. Первая   помощь при 

неотложных состояниях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 16  

Неотложные состояния  при хронических заболеваниях   1 1 

Практические занятия 10 2 

Аллергические реакции 2  

Неотложные состояния при сахарном диабете 1  

Тепловые поражения 1  

Неотложные состояния при заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы 2  

Первая помощь при неотложных состояниях заболеваний органов 

пищеварительной системы 

1  

Неотложные состояния при заболеваниях нервной системы 1  

Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания 2  

Самостоятельная работа 5  

ПП при аллергических реакциях немедленного типа, профилактика 

(конспектирование, составление памяток для родителей) 

2 

 

2,3 

Неотложные состояния при сахарном диабете (решение ситуационных задач). 1 2 

Первая доврачебная помощь  при обмороке и коллапсе (решение ситуационных 

задач). 

 

1 

2 

Ложный и истинный круп (составление сравнительной таблицы) 1 2 

 Дифференцированный зачет 1  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные фильмы по некоторым темам  учебной дисциплины; 

- контрольно - измерительный материал  (КИМ); 

- методические рекомендации к практическим и самостоятельным работам 

студентов; 

- раздаточный дидактический материал. 

 Учебно-наглядные пособия: 

❖ Анатомо-физиологические особенности человека; 

❖ Основы здорового образа жизни (таблицы); 

❖ Первая медицинская помощь; 

Огнетушители, противогазы, ОЗК, шины, жгуты, бинты, аптечка. 

 Макет автомата Калашникова АК-74 

 Технические средства обучения: 

- телевизор, видеоплеер,   

- мультимедийные презентации, фонотека, видеотека.  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; 

- музыкальный центр. 

- видеоматериалы издательства «Ридерз Дайджест» «Стихийные бедствия». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Косолапаов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: уч. для СПО - М., 2014. 

2. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Авдеева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2013. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Режим доступа: 

http://yandex.ru/yandsearch? http://www.sgpi.ru/userfiles/osnovy_med_znaniy(3).pdf 

2. Основы медицинских знаний: Учебник. Том 1. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r57585/omz.pdf 

 

http://yandex.ru/yandsearch
http://www.sgpi.ru/userfiles/osnovy_med_znaniy(3).pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

организовывать       и      проводить  

 мероприятия  по  защите  работающих  и              

 населения  от  негативных  воздействий  

 чрезвычайных ситуаций;                 

текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 

- промежуточная аттестация: устный опрос, 

оценка решения профессиональных задач 

предпринимать  профилактические   меры             

 для   снижения    уровня    опасностей  

 различного вида  и  их   последствий в  

 профессиональной деятельности и быту; 

 

текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 

- промежуточная аттестация: оценка решения 

профессиональных задач 

использовать средства индивидуальной и  

 коллективной    защиты    от    оружия  

 массового поражения;                   

текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 

- промежуточная аттестация: оценка решения 

профессиональных задач 

применять     первичные     средства  

 пожаротушения;                         

текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 

- промежуточная аттестация: оценка решения 

профессиональных задач 

ориентироваться       в        перечне  

 военно-учетных        специальностей и               

 самостоятельно  определять  среди  них              

 родственные полученной специальности; 

текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 

- промежуточная аттестация: оценка решения 

профессиональных задач 

применять  профессиональные   знания в              

 ходе исполнения  обязанностей  военной               

 службы  на   воинских     должностях в               

 соответствии       с        полученной               

 специальностью;                        

текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 

- промежуточная аттестация: оценка решения 

профессиональных задач 

владеть  способами   бесконфликтного               

 общения и саморегуляции в повседневной               

 деятельности и экстремальных  условиях               

 военной службы;                        

 

текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 

- промежуточная аттестация: оценка решения 

профессиональных задач 

- владеть умением разборки  и сборки 

автомата Калашникова, стрельбой из 

пневматической винтовки 

текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 

- промежуточная аттестация: оценка решения 

профессиональных задач 

- оказывать первую помощь пострадавшим; текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 

- промежуточная аттестация: оценка решения 

профессиональных задач 

оценивать ситуацию и выработать тактику в 

оказании первой медицинской помощи,  

предупредить возникновение возможных 

осложнений;       

текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 

- промежуточная аттестация: оценка решения 

профессиональных задач 

-осуществлять транспортировку 

 пострадавшего 

текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 
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- промежуточная аттестация: оценка решения 

профессиональных задач 

-проводить сердечно-легочную 

 реанимацию. 

текущий контроль: практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий; 

- промежуточная аттестация: оценка решения 

профессиональных задач 

Знания:  

- 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;                   

- текущий контроль: контрольная работа,  тест, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: устный опрос, 

оценка решения профессиональных задач 

- основные       виды    потенциальных         

 опасностей   и   их    последствия   в               

 профессиональной  деятельности и быту,             

 принципы   снижения   вероятности   их               

 реализации;                            

- текущий контроль: контрольная работа,  тест, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: устный опрос, 

оценка решения профессиональных задач 

основы  военной   службы  и  обороны               

 государства;                           

- текущий контроль: контрольная работа,  тест, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: устный опрос, 

оценка решения профессиональных задач 

задачи   и   основные    мероприятия               

 гражданской обороны;  способы   защиты               

 населения    от    оружия    массового              

 поражения;                             

- текущий контроль: контрольная работа,  тест, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: устный опрос, 

оценка решения профессиональных задач 

меры пожарной безопасности и правила                              

 безопасного поведения при пожарах;     

- текущий контроль: контрольная работа,  тест, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: устный опрос, 

оценка решения профессиональных задач 

   организацию    и   порядок   призыва  

 граждан    на    военную    службу   и              

 поступления   на  нее  в  добровольном               

 порядке;                               

- текущий контроль: контрольная работа,  тест, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: устный опрос, 

оценка решения профессиональных задач 

основные  виды  вооружения,  военной               

 техники  и  специального   снаряжения,              

 состоящих  на  вооружении  (оснащении)               

 воинских  подразделений,   в   которых               

 имеются военно-учетные  специальности,              

 родственные специальностям СПО;        

- текущий контроль: контрольная работа,  тест, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 

опрос, оценка решения профессиональных 

задач 

область    применения     получаемых              

 профессиональных знаний при исполнении  

 обязанностей военной службы;           

- текущий контроль: контрольная работа,  тест, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: устный опрос, 

оценка решения профессиональных задач 

- методы и средства оказания первой - текущий контроль: контрольная работа,  тест, 
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медицинской помощи при неотложных 

состояниях и заболеваниях. 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: экзамен, устный 

опрос, оценка решения профессиональных 

задач 

-основные принципы и правила оказания 

первой медицинской помощи; 

- текущий контроль: контрольная работа,  тест, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: устный опрос, 

оценка решения профессиональных задач 

-причины и  факторы вызывающие 

неотложные состояния 

- текущий контроль: контрольная работа,  тест, 

практическая работа, оценка выполнения 

практических заданий; 

- промежуточная аттестация: устный опрос, 

оценка решения профессиональных задач 
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