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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

специалистов педагогического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 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; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности; 

- 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; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34  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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая  аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности 

    

Наименование разделов и 

тем 

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

курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Безопасность и 

защита человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствия. 20  

Введение Общее назначение и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Понятие об опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуациях. 

1 1 

Тема 1.1. Прогнозирование 

развития событий и оценка 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России. 

Содержание учебного материала 1 2, 3 
1 Историческая оценка наиболее значимых аварий, катастроф и стихийных бедствий; их последствия и уроки. 

Терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Практические занятия.  
Терроризм – угроза обществу: 

- меры по противодействию терроризму; 

- принципы противодействия, предупредительно-защитные меры, обязанности должностных лиц; 

- действия населения при угрозе теракта; 

- возможные места установки взрывных устройств; 

- признаки наличия взрывных устройств; 

- что делать при обнаружении взрывного устройства; 

- поведение пострадавших; 

- что делать, если вас захватили в заложники. 

2 3 

Практические занятия.  
Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

1 

Содержание учебного материала  
Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

2 3 

Тема 1.2. Принципы 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Угрозы национальной безопасности России. Характеристика современного положения экономики России. 

Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных явлений. 

Практические занятия. Основные пути повышения устойчивости производств в условиях чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений. 

1 3 

Тема 1.3. Основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принцип снижения 

вероятности их реализации.  

Содержание учебного материала   

1 Экстремальные ситуации в природе. Город как источник опасности. Экстремальные ситуации аварийного характера в 

жилище, на транспорте. Экстремальные ситуации криминального характера. Нарушение экологического равновесия в 

городе. Государственные и муниципальные системы обеспечения безопасности и их возможности. 

10 2, 3 

Практические занятия.  
Техническое и медицинское обеспечение безопасности личности в социуме. Принципы формирования личности 

безопасного типа. 

Алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях. 

4 3 

Самостоятельная работа.  
Правила и меры безопасного поведения в профессиональной деятельности и быту. 

2 3 
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Тема 1.4. Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения. 

 

Содержание учебного материала  

1 Гражданская оборона: история создания, основные задачи, режимы функционирования. Структура гражданской 

обороны учебного заведения. Действия населения по сигналу ГО «Внимание, всем!» 

2 2 

Практические занятия. Способы профилактики и защиты населения от оружия массового поражения. Нормативы и 

правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты. 

2 3 

Самостоятельная работа. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура, задачи и функции. 

2 3 

Тема 1.5. Меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах. 

Содержание учебного материала   

1 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности. 

Содержание инструкций о мерах пожарной безопасности. 

2 2,3 

Практическое занятие. Порядок действий при пожаре. Содержание и применение первичных средств пожаротушения. 2 3 
Самостоятельная работа. Первая помощь пострадавшим при пожаре. 3 3 

Раздел 2. Основы 

медицинских знаний. 

 48 

Тема 2.1. Здоровье и 

факторы его 

определяющие. 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Понятие здоровья. Характеристика физического, психического и нравственного здоровья. Группы здоровья детей. 

Значение медицинских осмотров в учебных заведениях для охраны здоровья ребенка. Основные направления работы 

по формированию здорового образа жизни. 

Самостоятельная работа. Медицинские осмотры, условия их проведения, значение. 2 3 
Тема 2. 2. Травматизм, его 

предупреждение. 

  

Тема 2.2.1 Правовые 

основы оказания первой 

медицинской помощи. 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Задачи, стоящие перед человеком, 

оказывающим первую медицинскую помощь. Правовой аспект оказания первой медицинской помощи. Необходимый 

объем знаний, умений и навыков для оказания первой медицинской помощи. 

 Самостоятельная работа. 
 Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

2 3 

Тема 2.2.2. Первая помощь 

при травмах, несчастных 

случаях, внезапных 

заболеваниях. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Общие принципы оказания первой помощи. Понятия «асептика» и «антисептика». Перевязочный материал. 

Тема 2.2.3. Первая помощь 

при ранениях. 

 

Содержание учебного материала  2, 3 
1 Раны. Перевязка и заживление ран. 

 Практическая работа.   Оказание первой медицинской помощи при ранениях. 2 3 
2 Бинтовые повязки. Правила бинтования.  

 Практическая работа. Основные типы бинтовых повязок. Повязки на различные части тела. 2 

Самостоятельная работа. Раны. Правила оказания первой помощи при ранениях. 2 

Тема 2.2.4. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Содержание учебного материала 4 2, 3 
1 Виды кровотечений.  Способы временной остановки кровотечений. 

Переливание крови. Донорство. Определение групповой принадлежности крови. 

 Практическая работа. Первая медицинская помощь при капиллярном, венозном, артериальном кровотечении.  2 3 
 Практическая работа. Первая помощь при носовом, легочном, желудочном кровотечении. 2 
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Самостоятельная работа. Донорство. Определение групповой принадлежности крови. 2 3 
Тема 2.2.5. Первая помощь 

при травмах. 

 

Содержание учебного материала 1 2, 3 
1 Понятие травмы. Виды травм. Причины травм. 

Ушибы – самая частая травма: признаки, степени тяжести. Нарушение связочного аппарата. Сотрясение мозга.  

Вывихи суставов, признаки. 

Повреждения внутренних органов: виды, причины.  

Переломы: открытые и закрытые. Признаки.  

 Практическая работа. Первая медицинская помощь при ушибах. 2 3 
  Практическая работа. Первая помощь при вывихе суставов. 2 

 Практическая работа. Первая медицинская помощь при повреждении внутренних органов. 2 

 Практическая работа. Оказание первой медицинской помощи при переломах. 2 

Самостоятельная работа.  Понятие травмы. Виды травм. Причины травм. 2 3 
Тема 2.2.6. Первая помощь 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях. 

 

Содержание учебного материала 1 2, 3 
1  Понятие несчастного случая.  

Инородные тела. Инородное тело дыхательных путей. Инородное тело гортани. Инородное тело трахеи. Профилактика. 

 Ожоги. Влияние высоких и низких температур на организм.  

 Первая помощь при неотложных состояниях. Приступ острого аппендицита. Ущемление грыжи. 

 Практическая работа. Первая помощь при инородных телах в верхних дыхательных путях. Инородные тела носа, 

уха, глотки, глаз. 

1 3 

 Практическая работа. Первая помощь при утоплении.   1 

 Практическая работа. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. 1 

 Практическая работа. Солнечные ожоги и их предупреждение.  1 

 Практическая работа. Первая помощь при поражении электротоком. 1 

 Практическая работа. Перегревание организма: первая помощь, профилактика.   1 

 Практическая работа. Переохлаждение: первая помощь, профилактика.  1 

 Практическая работа. Обморожение: степени, первая помощь. 1 

 Практическая работа. Первая помощь при отравлении кислотами и щелочью.  1 

 Практическая работа. Первая помощь при медикаментозном отравлении. Первая помощь при отравлении угарным 

газом. 

1 

 Практическая работа. Обморок. Шок, его стадии: возбуждение и угнетение. Первая медицинская помощь 1 

 Практическая работа. Первая помощь при пищевом отравлении.  1 

Самостоятельная работа.   
Несчастный случай и неотложное состояние. Виды несчастных случаев и неотложных состояний. 

2 3 

Тема 2.2.7. Первая 

медицинская помощь при 

острой сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

Содержание учебного материала  2, 3 
1 Сердечная недостаточность, основные положения и определения. Инсульт, возможные причины его возникновения.  

 Практическая работа. Правила оказания первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

2 3 

Самостоятельная работа.  Сердечная недостаточность, основные положения и определения, причины возникновения.  1  

Тема 2.2.8. Первая 

медицинская помощь при 

остановке сердца 

Содержание учебного материала  2, 3 
1 Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки.  

 Практическая работа. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.  1 3 
 Практическая работа. Правила сердечно-легочной реанимации. 1 
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Самостоятельная работа.  Возможные причины клинической смерти и ее признаки. 2  

Тема 2. 3. Основные 

факторы риска в разных 

возрастных периодах, их 

причины, 

распространяемость. 

Содержание учебного материала  2, 3 
 

1 

Дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый, юношеский.  Причины нарушения осанки,          

зрения, нервной системы, их профилактика. 

2 

2 Осуществление индивидуального подхода к ослабленным детям. 2 3 
Самостоятельная работа.  Разработка рекомендаций по предупреждению нарушения осанки (зрения).  2 

Тема 2.4. Системы 

оздоровления и 

самосовершенствования. 

Содержание учебного материала  2, 3 
1 Оптимизация функционального состояния детей в учебном процессе. Меры профилактики утомления и 

переутомления. 

1 

2 Организация двигательной активности, смена видов деятельности. Необходимость создания благоприятной 

эмоциональной атмосферы в учебном процессе. Организация и проведение физкультминуток. 

1 

3 Закаливание организма – естественный фактор укрепления иммунитета. 1 

4 Домашняя аптечка, её хранение и использование. Применение лекарственных трав.  1 

Самостоятельная работа.  Закаливание организма – естественный фактор укрепления иммунитета. Правила закаливания 

организма. 

2 3 

 

Всего 102 

Военные сборы (юноши) 30 
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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 жизнедеятельности».  

Оборудование учебного кабинета: стенды, учебные средства индивидуальной 

защиты, плакаты, тесты.  

Технические средства обучения: видеокассеты, DVD-диски, диафильмы, 

компьютер, видеомагнитофон, диапроектор, пневматические винтовки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалав-

ров. — М., 2013. 

Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

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

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 

образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 

4. — Ст. 445. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 

2008. Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт 

МВД РФ). www.mil.ru (сайт Минобороны). 

www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Воо^ Gid. Электронная библиотека). 
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). 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www.monino.ru 

(Музей Военно-Воздушных Сил). 
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). www. 

militera. lib. ru (Военная литература) 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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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 выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

    Умения: 

- 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 в быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

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; 

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Практическая отработка норматива 

по эвакуации при пожаре. 

 

Собеседование. 

 

 

 

Практическая отработка 

нормативов по использованию 

средств индивидуальной защиты. 

Зачет 

 

Практическая работа 

 

Фронтальная беседа 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 

 

Контрольная работа 

 

Тестирование 

 

Тестирование  

 

Практическая работа 
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