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1 Л. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 21.02.05 «Земельно-имущественный отношения» и может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего:

дисциплина входит в общепрофессиональный дисциплины в 

профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:

В результате освоения 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;

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности



- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения 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.



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том 

числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест 
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8
в том числе:

практические занятия 6
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа 80
Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование разделе 
и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени, 
организация защиты 
населения

18

Тема 1.1. Человек и его среда 
обитания. Понятие, сущность и 
классификация чрезвычайных 
ситуаций.

Среда обитания и ее состояния. Понятие «безопасность 
жизнедеятельности» и его природный и антропогенный аспекты. 
Системы безопасности на уровне стран и регионов. Объект и предмет 
учебной дисциплины «Безопасность и защита человека в ЧС.

0,5 3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Изучить и сделать выписки из ФЗ РФ: а) от 28.12.2010 г. «О 
безопасности»

13

Тема 1.2. Чрезвычайные 
ситуации природного, 
техногенного и социального 
характера и защита от них.

Классификация ЧС природного характера. Классификация ЧС техногенного 
характера. Понятие и классификация опасностей социального характера. 
Экономические опасности: понятие и сущность.

0,5 3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составить список потенциальных опасностей ЧСТХ на территории 
города Н. Тагила и сформулировать предложения по защите от них.

2

Гема 1.3. Организационные 
основы защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени

МЧС России -  федеральный орган управления в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Основные задачи МЧС и выполняемые ею основные мероприятия.

3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Самостоятельная работа с основной и дополнительной литературой. 
Составление таблицы «Задачи и приоритеты МЧС России». Создать в

2



конспекте структуру РСЧС

Раздел 2. Первая медицинская 
помощь (девушки)

30

Тема 2.1 Здоровый образ жизни и 
его составляющие. Профилактика 
инфекционных заболеваний.

Факторы, определяющие здоровье, влияющие на здоровье. Образ жизни 
как фактор сохранения здоровья. Понятие о болезни. Факторы риска 
болезней. Виды медицинской помощи Понятие о контрацепции. 
Заболевания, передающиеся половым путем, меры их профилактики. 
Классификация поведенческих расстройств. Причины и условия 
возникновения наркотической зависимости. Психические и поведенческие 
расстройства в результате употребления алкоголя. Профилактика 
наркотической зависимости Виды нервно психических расстройств у 
детей и формы из проявлений. Профилактика инфекционных заболеваний. 
Профилактика инфекционных заболеваний. Понятие об инфекционном 
процессе.

0,5 3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составление конспекта «Профилактика алкоголизма, наркоманий и 
токсикоманий у детей». Заполнение таблиц «Типы наркоманий и 
токсикоманий», «Мотивация и здоровье», «Стресс и дистресс».

1

Тема 2.2 Оказание первой 
медицинской помощи при 
кровотечениях и ранах Оказание 
первой медицинской помощи при 
черепно-мозговых травмах

Классификация кровотечений. Способы временной остановки 
кровотечений. Классификация ран. Причины, признаки, первая помощь. 
Закрытые и открытые черепно-мозговые травмы. Сотрясение, ушиб, 
сдавление головного мозга. Переломы костей черепа, признаки, первая 
помощь. Травмы позвоночника и спинного мозга, признаки, первая 
помощь.

0,5 3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Решение ситуационных задач. Отработка практических навыков 
наложения повязок.

4



Тема 2.3 Оказание первой 
медицинской помощи травмах 
опорно-двигательного аппарата. 
Оказание первой медицинской 
помощи при отравлении

Растяжения и разрывы связок. Вывихи. Переломы костей конечностей. 
Причины, признаки, первая помощь. Классификация отравлений. Виды 
токсического действия на организм человека. Общие принципы 
детоксикации. Антидоты. Отравления химическими веществами. 
Отравления лекарствами.

3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Заполнение таблицы «Применение лекарственных средств». Составление 
конспекта «Аптечки первой помощи». Правила постановки инъекций. 
Заполнение таблицы «Виды и способы иммобилизации».

8

Тема 2.4 Оказание первой 
медицинской помощи при 
термических ожогах Реанимация: 
искусственная вентиляция легких 
и непрямой массаж сердца

Термические, химические и лучевые ожоги. Порядок и правила оказания 
первой помощи при ожогах. Профилактика ожогового шока. 

Терминальные состояния. Признаки клинической и биологической 
смерти. Показания и противопоказания к реанимации. Реанимация. 

Способы искусственного дыхания. Методика непрямого массажа сердца.

3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Заполнение таблицы «Признаки клинической и биологической смерти». 
Решение ситуационных задач. Отработка практических навыков 
проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 
Составление конспекта «Способы транспортировки пострадавших». 
Отработка практических навыков по транспортировке пострадавших

8

Тема 2.5 Транспортировка 
пострадавших: основные 
способы, формы и правила

Общие принципы транспортировки пострадавших. Переноска 
пострадавших с помощью стандартных и подручных средств. 
Транспортировка пострадавших транспортными средствами.

3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составление конспекта «Способы транспортировки пострадавших». 
Отработка практических навыков по транспортировке пострадавших

6

Практическое занятие: 2



Оказание первой медицинской помощи

Раздел 3. Основы военной 
службы

40

Тема 3.1 Основы обороны 
государства. Вооруженные Силы 
Российской Федерации

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, их функции и задачи, 
роль в системе национальной безопасности. Конституция, Военная 
доктрина России об обороне и безопасности страны. Вооруженные Силы 
Российской Федерации - основа обороны нашей Родины: понятие, 
структура, предназначение. Виды ВС РФ.

3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны нашей 
Родины: понятие, структура, предназначение. Виды ВС РФ: Сухопутные 
войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот. Организационная 
структура видов Вооруженных Сил России, их функции и основные 
задачи.

4

Тема 3.2 Военная служба -  
особый вид федеральной 
государственной службы

Понятие и структура воинской обязанности. Воинский учет и 
обязанности граждан по воинскому учету. Составы и воинские звания 
военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 
военнослужащих. Основное содержание военной службы

3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Содержание и особенности военной службы. Профессиональный 
психологический отбор, как комплекс мероприятий по определению 
уровня индивидуально-психологических качеств граждан, призываемых 
на военную службу. Психологическая классификация воинских 
должностей, замещаемых сержантами, старшинами, солдатами и 
матросами.

4

Тема 3.3 Боевые традиции и 
символы воинской чести

Понятие о боевых традициях. История появления знамен в военных 
организациях. Боевое знамя - символ воинской чести, доблести и славы, 
героических традиций и священного долга защиты Родины. Ордена и

3



Вооруженных Сил медали России и СССР. Звание Героя Российской Федерации, ордена, 
медали, знаки отличия и почетные звания - государственные награды 
России.

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Самостоятельная работа с основной и дополнительной литературой.

2

Тема 3.4 Общевоинские уставы. 
Организация службы и быта 
военнослужащих

Обязанности, права, свободы и социальные гарантии военнослужащих. 
Общевоинские уставы: устав внутренней службы, дисциплинарный устав, 
устав гарнизонной и караульной службы, строевой устав. Воинская 
дисциплина: понятие, содержание, пути достижения. Военная присяга -  
клятва воина на верность Родине. Исторические тексты Военной присяги 
в Вооруженных Силах Российской империи, Советского Союза, 
Российской Федерации.

3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц 
суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности 
часового.

6

Тема 3.5 Строевая подготовка Строевая подготовка: строй и его элементы (фланг, фронт, тыльная 
сторона строя, интервал, дистанция, ширина строя, глубина строя); 
воинское приветствие; выход из строя и возвращение в строй, строи 
отделения и взвода; обязанности военнослужащего перед построением и в 
строю; воинское приветствие.

2

Практическое занятие:
Одиночная строевая подготовка без оружия и с оружием: отработка 
строевой стойки, повороты на месте и в движении, отработка строевого 
шага, групповая строевая подготовка, прохождение торжественным 
маршем.

2

Тема 3.6 Огневая подготовка Огневая подготовка: вооружение мотострелкового подразделения; 
назначение и боевые свойства автомата Калашникова и пистолета 
Макарова (ПМ); понятие об устройстве и работе; разборка и сборка, уход,

2



приемы стрельбы.

Практическое занятие:
Разборка, сборка автомата и пистолета. Назначение, техническая 
характеристика пневматической винтовки МР-512 и пистолета МР-53. 
Стрельба из пневматической винтовки (дистанция 10 метров). Положение 
рук при стрельбе. Положение ног и головы при стрельбе. Правила 
стрельбы из пневматической винтовки на открытой местности, в лесном 
массиве, в зимних условиях. Стрельба из пневматического пистолета 
(дистанция 5 метров). Положение рук при стрельбе, положение ног и 
головы при стрельбе. Стрельба из положения стоя одной рукой и двумя 
руками.

2

Тема 3.7 Военная топография Ориентирование на местности с картой и без. Движение по азимутам по 
пересеченной местности.

3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Самостоятельная работа с основной и дополнительной литературой.

2

Тема 3.8 Тактическая 
подготовка.

Тактическая подготовка: понятие; мотострелковое отделение; 
современный общевойсковой бой, боевой устав (часть 3. Отделение, 
взвод, танк): общие положения, оборона, наступление, действия в 
разведке, марш и походное охранение, расположение на месте и 
сторожевое охранение, обеспечение тактических действий.

2 3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Самостоятельная работа с основной и дополнительной литературой.

2

Тема 3.9 Гражданская оборона Система гражданской обороны в Российской Федерации, ее задачи и 
структура. Современные средства массового поражения и их поражающие 
факторы. Технические средства разведки и контроля. Разведка очагов 
поражения и путей безопасной эвакуации. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. Организация эвакуационных мероприятий для 
населения. Организация мероприятий в области гражданской обороны в 
организации, учреждении.

2 3



Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Самостоятельная работа с основной и дополнительной литературой.

12

Всего: 88

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:

- аудиторная мебель;

- комплект учебников;

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;

- средства оказания первой медицинской помощи;

- проектор, проекционный экран, ноутбук.

3.2. Учебно-дидактические средства преподавателя:

Конспект лекций по изучаемым темам, презентации, контрольные вопросы для 

подготовки к аттестации.

3.3. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Арустамов Э.А., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для СПО. -  М.: Издательский центр «Академия», 

2 0 1 5 .- 176 с.

Дополнительные источники:

1. Вишнеева М. Неотложная медицинская помощь. М.: Научная книга, 2017. -  

600 с.



2. Морозов М. А. Основы первой медицинской помощи. СПб.: СпецЛит, 2017. -  

335 с.

3. Научно -  методический и информационный журнал ОБЖ Основы 

безопасности жизнедеятельности.

4. Интернет - ресурсы:

www.edu.ru -  портал Российское образование. 

www.obzh.ru - образовательный портал

Obj.ru Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона, первая помощь

alf-center.com Охрана труда и промышленная безопасность (Санкт-Петербург)

bezopasnost.edu66.ru Информация по обеспечению личной, национальной и глобальной 
безопасности. Нормативные документы, теория БЖ, наука, психология, методика, 
культура БЖ, электронная библиотека по БЖ

bgd.udsu.ru Информационно-образовательный портал по безопасности 
жизнедеятельности

econavt.ru/bait Электронный журнал "Без Аварий и Травм" (БАиТ) посвящен 
актуальным вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности в сфере 
производства и на автомобильном транспорте

elib.ispu.ru/librarv/lessons/Diakov/index.htm Курс лекций по БЖД

gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни. Сетевая версия газеты

h-cosmos.ru Портал "Экология, Космос, Знание"

hsea.ru Документы и вакансии по охране труда и промышленной безопасности

infoznak.ru знаки и таблички по технике безопасности и охране труда, плакаты по 
электробезопасности, знаки пожарной безопасности, журналы, уголки, плакаты по 
охране труда, перекидные устройства (Санкт-Петербург)

kuhta.clan.su ОБЖ в школе

novtex.ru/bid Журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

ohrana-bgd.narod.ru Охрана труда и БЖД

otipb.ucoz.ru Справочник Охрана труда и пожарная безопасность

http://www.edu.ru
http://www.obzh.ru


rpohbv.ru ФГУЗ «Российский Регистр Потенциально Опасных Химических и 
Биологических Веществ» Роспотребнадзора России

school-obz.org ОБЖ. Информационно-методическое издание для преподавателей 

trans-znak.ru ЗНАКИ - предназначенные для охраны жизни людей (Санкт-Петербург)

3.4. Принципы реализации программы

- Акцент на компетентностную ориентацию, так как знания и умения без их 
применения становятся инертными и только их трансфер на реальную деятельность 
приводит к активным знаниям и компетенциям. В списке компетенций и учебных 
целей к отдельным темам приводятся те компетенции, которые могут быть 
реализованы ввиду ограниченного количества часов. Лежащая в основе учебной 
программы компетентностная модель позволяет отобразить учебные цели 
различной степени сложности, которые необходимы для реализации заданных 
компетенций.

- Применение различных методов, а также средств обучения с использованием 
новых технологий. Для проведения профессионального занятия необходим 
сбалансированный набор различных методов. Кроме этого необходимо также 
использование различных технических средств обучения. Наряду с компетентным 
использованием традиционных средств обучения, таких как доска, рекомендуется 
использовать дидактически целесообразные новые средства (в рамках допустимой 
структуры ИКТ ОУ), потому как умение использовать информационные технологии 
(ИТ) является одной из ключевых компетенций, востребованных на рынке труда.
- Формирование позитивного отношения к труду. В рамках современного 
образования у обучающихся необходимо развивать такие качества как 
пунктуальность, точность и т.д. За счет разнообразных занятий у учащихся кроме 
всего прочего пробуждается любознательность и интерес к миру труда. Рыночно 
ориентированное экономическое образование помогает объяснять обучающимся, 
что они сами несут часть ответственности за их квалификацию на рынке труда, и 
что работа только ради денег не соответствует требованиям ни рынка труда, ни 
принципам воспитания духа. Методическая реализация этого дидактического 
задела может быть осуществлена не только в рамках освоения программы 
дисциплины, но также за счет экскурсий на предприятия, практики, работы на 
каникулах и т.д.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве

практические работы, домашние работы

понимать сущность и порядок расчета налогов практические занятия, домашние работы
Знания:
о нормативных актах, регулирующих 
отношения организации и государства в 
области налогообложения, Налогового кодекса 
Российской федерации

практические занятия, тестирование, 
домашняя работа

об экономической сущности налогов практические занятия, тестирование, 
домашняя работа

об принципах построения и элементах 
налоговых систем

практические занятия, тестирование, 
домашняя работа

Виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов

контрольная работа, практические занятия, 
выполнение индивидуальных проектных 
заданий, тестирование, домашняя работа

Вопросы к зачету по дисциплине «основы безопасности жизнедеятельности»
1. Система безопасности на уровне стран и регионов
2. Классификация ЧС природного характера
3. Классификация ЧС техногенного характера
4. Экономические опасности: понятие и сущность
5. МЧС России -  основные задачи и основные мероприятия
6. Факторы, определяющие здоровье, влияющие на здоровье
7. Образ жизни как фактор сохранения здоровья
8. Факторы риска болезней
9. Виды медицинской помощи
10.Заболевания, передающиеся половым путем, меры их профилактики
11. Причины и условия возникновения наркотической зависимости
12.Психические и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя
13.Профилактика наркотической зависимости
14.Виды нервно психических расстройств у детей и формы их проявлений
15.Профилактика инфекционных заболеваний 
16.11рофилактика инфекционных заболеваний
17.Классификация кровотечений



18.Способы временной остановки кровотечений
19.Классификация ран
20.Причины, признаки, первая помощь
21. Закрытые и открытые черепно-мозговые травмы
22.Сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга
23.Переломы костей черепа, признаки, первая помощь
24.Травмы позвоночника и спинного мозга, признаки, первая помощь
25.Растяжение и разрывы связок. Вывихи
26.Переломы костей конечностей
27.Причины, признаки, первая помощь
28.Классификация отравлений
29.Виды токсического действия на организм человека 
30.Общие признаки детоксикации
31. Антидоты. Отравления химическими веществами 
32.Отравление Лекарствами
33.Термические, химические и лучевые ожоги
34.Порядок и правила оказания первой помощи при ожогах
35.Переноска пострадавших с помощью стандартных и подручных средств 
36.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации
37.Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, их функции и задачи
38.Вооруженные силы Российской Федерации -  основа обороны нашей Родины
39.Воинский учет и обязанности граждан по воинскому учету
40.Понятие о боевых традициях
41 .Обязанности, права, свободы и социальные гарантии военнослужащих 
42.Общевойсковые уставы 
43.Строевая подготовка 
44.Огневая подготовка
45.Ориентирование на местности с картой и без
46.Тактическая подготовка: понятие; мотострелковое отделение; современный 

общевойсковой бой, боевой устав
47.Система гражданской обороны в Российской Федерации, ее задачи и структура

Разработчик:
НЧУ ПОО «УИПК преподаватель Гундырева А.Н.

______ «21 -й век»_______________________________________________________
(место работы) (занимаемая (инициалы, фамилия)

должность)


