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Казань

I.

Пояснительная записка

Программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО) (приказ
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), предъявляемых к структуре, содержанию
и результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»,
требований
Федерального
государственного
образовательного
среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 20.02.04
Пожарная безопасность в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), Примерной программой
общеобразовательной учебной дисциплины «ОБЖ»
для профессиональных
образовательных организаций / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. - М.: Издательский
центр «Академия», 2015. ISBN 978-5-4468-2611-7, рекомендованной Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».
Содержание общеобразовательной дисциплины ОУД.05 История направлено на
достижение всех личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
регламентированных ФГОС СОО.
Содержание рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:
•
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства)
•
снижение отрицательного влияния
безопасность личности, общества и государства;

человеческого

фактора

на

•
формирование антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
•

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»,
цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения
терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность».
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности
жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности.
Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО
и специальностей СПО.

II.

Содержание программы

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый
образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и
общества.
1.2.Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная
активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное
питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье
человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье
человека.
1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник
негативных факторов.
Раздел .2 Государственная система обеспечения безопасности населения
2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно
плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи,
решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы
управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций.
2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы.
Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения об
опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных
сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны.
2.7. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные
направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение
населения.
2.8. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта,
захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на
территории военных действий.
2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных
органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности
граждан от противоправных посягательств. Правовые основы организации защиты
населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность
3.1. История создания Вооруженных Сил России. Основные предпосылки
проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном
этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации,
их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.
3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской
Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской
флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического
назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической
обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска:
история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска
Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и
предназначение.
3.3 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности.
Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная
постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету.
Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке
на воинский учет.
3.4. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к
военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному
составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или
отставку. Символы воинской чести.
Раздел 4 Основы медицинских знаний
4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается
первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях.
Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных
областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости,
черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при
переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией.
4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие
травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза.
Основные периоды развития травматического токсикоза.
4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных
кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при
артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при
венозном кровотечении. С мешаное кровотечение. Основные признаки внутреннего
кровотечения.
4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов.
Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая
помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких
температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение
развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.
4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений.

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные
пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.
4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.
4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая
помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки
сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила
проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.

III.

Рекомендуемая литература, интернет-ресурсы:

1. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для
бакалавров
2. — М., 2013.
3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.Основы безопасности жизнедеятельности:
учебник для сред. проф. образования. — М., 2015.
4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.Основы безопасности жизнедеятельности:
электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015.
5. Косолапова
Н.В.,
Прокопенко
Н.А.,
Побежимова
Е.Л.Безопасность
жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
6. Микрюков В.Ю.Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред.
проф.образования. — М., 2014.
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Дополнительные источники:
Назарова Е.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб.для
студ. учреждений высш. проф. образования/Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов.- 2-е изд.,
стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.-192 с
Полиевский С.А. .Безопасность жизнедеятельности .Учебник-1-е изд./
под
редПолиевского С.А.-2013 – 249с. Реком. ФГУ «ФИРО»
100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и
сержантами по призыву и по контракту: Сборник. – М., 2013.
Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. В.В.Смирнова. – М.,
2014.
Безопасность жизнедеятельности/ Под ред. Михайлова Л.А учебник/5-е изд. стер.2013-272с.
Васнев В.А.Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев,
С.А.Чиненный. — М., 2002.

Интернет-ресурсы.
1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru (сайт
Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).
2. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com
(Воокs Gid. Электронная библиотека).
3. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных
ресурсов). www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным
ресурсам). www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
4. www.ru/book (Электронная библиотечная система).
5. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).
www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил).
6. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность).
www.militera.lib.ru (Военная литература)

