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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в образовательную программу, с дисциплинами ОП 06. Охрана труда, 

ОП.09 Физическая культура  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

 владеть способами защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: для ведения здорового 

образа жизни 

оказания первой медицинской 

помощи 

развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых 

для военной службы 

вызова (обращения за помощью) в 

случае необходимости 

соответствующей службы 

экстренной помощи.  

 

- основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него 

потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для 

региона проживания 

основные задачи государственных 

служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

основы российского законодательства 

об обороне государства и воинской 

обязанности граждан 

порядок первоначальной постановки 

на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на 

военную службу, состав и 

предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

основные права и обязанности граждан 

до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе 

основные виды военно-

профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы 

требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 

призывника 

предназначение, структуры и задачи 

РСЧС 

ОК 01 Распознавать задачу в военном  или 

медицинском контексте. 
Анализировать задачу или проблему 

и выделять её составные части. 
Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи или проблемы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 
Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

военном контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 
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Составить план действия.  
Определять необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 

работы в военной и медицинской 

сферах. 
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

воинской  и медицинских областях. 
Методы работы в воинской и смежных 

сферах. 
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов решения 

задач воинской деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 
Определять необходимые 

источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 

информацию 
Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 
Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов поиска 

информации 
 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в воинской деятельности 
Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 
Современная военная и медицинская 

терминология 
Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 
ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды 
Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, подчинёнными.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и 

культурного контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

должности 
Презентовать структуру воинской 

деятельности в ВС РФ 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 

военной службы деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

воинской  деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 

военной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 
Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 
Порядок их применения и программное 

обеспечение в медицинской деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (военные и 

правила построения простых и сложных 

предложений на медицинские темы 
основные общеупотребительные 
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медицинские),  
понимать тексты на базовые 

общевоинские темы 
участвовать в диалогах на знакомые 

медицинские темы 
строить простые высказывания о 

себе и о своей воинской 

деятельности 
кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 
писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

воинские или медицинские  темы 

глаголы (воинская лексика) 
лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов военной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов военной 

направленности 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 17 

практические занятия  17 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного 

зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетен

ций 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала  1 

 

ОК 1-7, ОК 

9,10,11 1.  Основные понятия в области безопасности жизнедеятельности. Предмет, цели и 

задачи дисциплины. Роль знаний по безопасности жизнедеятельности в 

профессиональной деятельности.  

Раздел 1 Обеспечение военной безопасности государства 16  

Тема 1.1 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала  3 ОК 1-7, ОК 

9,10,11 

 
1.  Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 

2. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

3. Воинская обязанность 

Тематика практических работ 4  

1. Оформление нормативно-технических документов, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 

4  

Тема 1.2 

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, ОК 

9,10,11 

 

1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил 

2. Система руководства и управления Вооружёнными Силами 

3. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом 

4. Порядок прохождения военной службы 

Тема 1.3. (для 

мальчиков) 

Уставы 

Вооружённых 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, ОК 

9,10,11 

 

 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними 



8 

 

Сил России 
3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих 

4. Суточный наряд роты 

Раздел 2 Строевая подготовка 10 ОК 1-7, ОК 

9,10,11 

 
Тема 2.1(для 

мальчиков) 

Строевой устав 

ВС РФ 

Содержание учебного материала  4 

1. Строи и управление ими 

2.Обязанности солдата в строю 

Тематика практических занятий  6  

      1. Строевая стойка и повороты на месте   

      2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 

3.         3. Повороты в движении 

      4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

      5. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него 

6. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте 

Раздел 3 Огневая подготовка 6  

Тема 3.1(для 

мальчиков) 

Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-7, ОК 

9,10,11 

 

1. Материальная часть автомата Калашникова 

Тематика практических занятий     5 

1.     1. Подготовка автомата к стрельбе  

  2. Ведения огня из автомата 

3. Неполная разборка и сборка автомата 

4. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата 

5. Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание 

Раздел 4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 18  

Тема 4.1 (для 

девочек 

Первая 

медицинская 

Содержание учебного материала 5 ОК 1-7, ОК 

9,10,11 

 

1. Медико-санитарная подготовка  

2. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран 
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помощь 

 

 

3. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей 

4. Транспортировка пострадавшего 

5. Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания 

Тематика практических занятий  13  

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие 

артерий 

3 ОК 1-7, ОК 

9,10,11 

2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности      3 

3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого     3 

4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания     2 

5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца    2 

 Дифференцированный зачет            2  

Всего:     36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, 

DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Оборудование учебного кабинета безопасности жизнедеятельности: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10.Носилки санитарные 

11.Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12.Бинты марлевые 

13.Бинты эластичные 

14.Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15.Индивидуальные перевязочные пакеты 

16.Косынки перевязочные 

17.Ножницы для перевязочного материала прямые 

18.Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19.Шинный материал (металлические,  Дитерихса) 

20.Огнетушители порошковые (учебные) 

21.Огнетушители пенные (учебные) 

22.Огнетушители углекислотные (учебные) 

23.Устройство отработки прицеливания 

24.Учебные автоматы АК-74 

25.Винтовки пневматические 

26.Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27.Комплект плакатов по Основам военной службы 

 

Технические средства обучения: 

1.Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2.Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3.Рентгенметр ДП-5В 

4.Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим 2) 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

- Косолапова Н.В.,  Безопасность жизнедеятельности. Практикум. Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 2-е, стер. Москва, ИЦ Академия, 2015; 

- Косолапова Н.В.,  Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л., 

5-е, стер.,  Москва, ИЦ Академия, 2015; 

- Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В., Безопасность 

жизнедеятельности., 12-е, стер., Москва, ИЦ Академия, 2015; 

- Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А., Основы военной службы. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования., 2-е, Москва, ИЦ Академия, 

2015; 

- Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г., Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие., 6-е, 

СПб, Лань, 2015; 

- Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни.,  5-е изд., перераб., Москва, 

Просвещение, 2015 

- Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ., Ростов н/Д, Феникс. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих»  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/ , «О воинской 

обязанности и военной службе» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ , «Об альтернативной 

гражданской службе» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/  , 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 http://kpt.spb.ru/nachalnaya-voennaya-podgotovka-i-mobilizatsionnye-meropriyatiya-kolledzha  

 http://umiso.saitvkarmane.ru/?regi_act=sign_out  

 http://nsportal.ru/  

 https://topwar.ru/  

 http://novtex.ru/bjd/  

 http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8428  

http://www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/86436/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
http://kpt.spb.ru/nachalnaya-voennaya-podgotovka-i-mobilizatsionnye-meropriyatiya-kolledzha
http://umiso.saitvkarmane.ru/?regi_act=sign_out
http://nsportal.ru/
https://topwar.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8428
http://www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/86436/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

 основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье 

и факторы, влияющие на него 

потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания 

основные задачи государственных 

служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

основы российского 

законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан 

порядок первоначальной 

постановки на воинский учет, 

медицинского 

освидетельствования, призыва на 

военную службу, состав и 

предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в 

запасе 

основные виды военно-

профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской 

службы 

требования, предъявляемые 

военной службой к уровню 

подготовленности призывника 

предназначение, структуры и 

задачи РСЧС 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения военной и 

медицинской 

терминологии 

 

при оценки пользоваться 

установленными 

нормативами огневой и 

медицинской подготовки  

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

практических работ. 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-тестирования. 

Итоговый контроль 

 

 

Умения:      
 владеть способами защиты 

населения от чрезвычайных 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 
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ситуаций природного и 

техногенного характера 

пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: для ведения здорового 

образа жизни 

оказания первой медицинской 

помощи 

развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых 

для военной службы 

вызова (обращения за помощью) в 

случае необходимости 

соответствующей службы 

экстренной помощи 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий. 

 

лабораторным 

занятиям; 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических/лаборато

рных занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- оценка выполнения 

практических заданий 

на зачете  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


