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1. Планируемые результаты освоения дисциплины , курса 
 
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

следующих результатов:  
- личностных: 

включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 
и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме.  

Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
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готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

  
- метапредметных: 

 включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и 
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 
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учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны 
отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
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средств их достижения. 
 
предметных:  

включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения учебного предмета ориентированы на 
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 
подготовки. 

 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 
об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

 
2. Содержание учебного предмета, курса    

Введение 
 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. 
 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 
 

Тема 1.1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 
об- раз жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. 
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 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 
организации дорожного движения. 
 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 
общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное 
здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — 
необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 
 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 
брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в 
Российской Феде- рации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О 
правах ребенка». 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 
пожарной безопасности. Законодательство Российской Федерации о пожарной 
безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной 
безопасности на водоёмах. Обеспечение личной безопасности в различных 
бытовых ситуациях 

 
Тема 1.2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 
 

 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.  

Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные 
последствия.  

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях.  
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 
условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

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.). 

 
 
Тема 1.3. Современный комплекс  проблем безопасности военного 
характера 
 

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 
оборона. Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Основные 
направления модернизации Вооружённых Сил Российской Федерации 
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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. 

 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, 
виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 
зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-
спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах 
заражения. 

  
 
Тема 1.4. Нормативно-правовая база и организационные основы по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации 
 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, 
структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 
органы управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 
предназначение, структура и задачи.  

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. Организация гражданской обороны 
в образовательном учреждении, ее предназначение. 
 
Тема 1.5. Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества 
и государства 
 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 
Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 
Профилактика их влияния.  

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 
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направления противодействия террористической и экстремистской 
деятельности.  

Положения Конституции Российской Федерации, Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов 
«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 
деятельности».  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 
захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося 
на территории военных действий 

 
1.6. Организационные основы системы противодействия терроризму 

и экстремизму в РФ 
 
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. 
Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой 

режим контртеррористической операции.  
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.  
Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом.  
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации по пресечению 

международной террористической деятельности за пределами страны 
 
 
Тема 1.7. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 
экстремизмом в Российской Федерации  

 
Положения Конституции Российской Федерации, Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов 
«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 
деятельности» 

Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской 
Федерации. 

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.  
 
Тема 1.8. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму. 

 
Значение нравственных позиций и личных качеств при формировании 
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антитеррористического поведения. Культура безопасности жизнедеятельности 
— условие формирования антитеррористического поведения и 
антиэкстремистского мышления. Профилактика террористической 
деятельности 
 
Тема 1.9. Уголовная ответственность за участие в террористической и 
экстремисткой деятельности 
 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 
Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 
 
Тема 1.10. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 
акта 
 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 
Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 
России).  

Другие государственные службы в области безопасности. Правовые 
основы организации защиты населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

 
Тема 2.1 Основы здорового образа жизни 

 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 
допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на 
работоспособность человека. Значение двигательной активности и физической 
культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек.  
 
Тема 2.2. Первая помощь при неотложных состояниях 
 
 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». 
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 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. 
 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического 
токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 
 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. Смешанное кровотечение. Основные 
признаки внутреннего кровотечения. 
 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. 
 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 
отморожений. 
 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных 
путей. 
 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 
 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. 
 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 
общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 
передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их 
последствия для здоровья. 
 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 
планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и 
гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, 
виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 
 Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития 
ново- рожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. 
Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 
 
Тема 3.1. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Основные виды оружия и их поражающие факторы.  

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.  

Средства индивидуальной защиты. Организация гражданской обороны в 
общеобразовательном учреждении.  

 
Тема 3.2. Вооруженные силы РФ- защитники нашего отечества 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Памяти 
поколений — дни воинской славы России. Состав Вооружённых Сил 
Российской Федерации.  

Руководство и управление Вооружёнными Силами Российской 
Федерации. Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

 
Тема 3.3. Виды и рода войск ВСРФ. 
 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника СВ. Военно-воздушно силы, состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника ВВС.  Военно-морской флот, его состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника ВМФ.  Ракетные войска стратегического 
назначения, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. 
Военно-десантные войска, их состав и предназначение. Войска воздушно-
космической обороны, их состав и предназначение. Войска и воинские 
формирования, не входящие в состав ВСРФ. 

 
Тема 3.4. Боевые традиции ВСРФ 
 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника 
Отечества. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности 
частей и подразделений.  

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, достоинства и 
славы. Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 
военной службе. Военная форма одежды. Воинская обязанность. 
 
Тема 3.5. Основы военной службы. 
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Размещение и быт военнослужащих. Суточные наряд, обязанности лиц 

суточного наряда. Организация караульной службы. Строевая подготовка. 
Огневая подготовка. Тактическая подготовка.  

Особенности военной службы. Военнослужащий- вооруженный защитник 
Отечества. Ритуалы ВСРФ. Прохождение военной службы по призыву. 
Прохождение военной службы по контракту.. 
 

3. Тематическое планирование с указанием  количества часов, 
отводимых на освоение конкретной темы 

 
3.1. Структура учебного предмета 
 

3.1.1. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 
 

 

Виды учебной деятельности Объем часов 

 Итого 1 сем 2 сем 
Аудиторные занятия 80 51 29 
Самостоятельная работа обучающегося 2 1 1 
Во взаимодействии с преподавателем  74 48 26 
в том числе: 

лекции, уроки 26 16 10 
практические занятия 48 32 16 
лабораторные занятия    
семинары    

Промежуточная аттестация (контрольная работа, 
дифференцированный зачет,) 

4 2 2 

Индивидуальный проект (если предусмотрено)    
 

3.1.2. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности по 
заочной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Аудиторные занятия 80 
Самостоятельная работа обучающегося 68 
Во взаимодействии с преподавателем  10 
в том числе: 

лекции, уроки 4 
практические занятия 6 
лабораторные занятия  
семинары  

Промежуточная аттестация (домашняя контрольная работа, 
дифференцированный зачет) 

2 

Индивидуальный проект (если предусмотрено)  



 
3.2. Тематический план с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  по учебному 

предмету Основы безопасности жизнедеятельности  
 

 
3.2.1. По очной форме обучения 

1 семестр  
 

№ 
занятия 

Наименование разделов и тем 
Виды занятий с указанием количества часов  

Лекции, 
уроки 

Пр. 
занятия 

Лаб. 
занятия 

Семинар
ы 

Самост. 
работа 

Всего, 
часов 

1. Введение 2     2 

 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

14 32   1 47 

2-4. 
Тема 1.1.Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни 

2 4    6 

5-7. 
Тема 1.2. Личная безопасность в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

2 4    6 

8-10. 
Тема 1.3. Современный комплекс  проблем 
безопасности военного характера 

2 4    6 

11-13. 

Тема 1.4. Нормативно-правовая база и 
организационные основы по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской Федерации 

2 4    6 

14,  
15-16. 

Тема 1.5. Экстремизм и терроризм- чрезвычайные 
опасности для общества и государства 

1 4    5 

14,  
17-18. 

Тема 1.6. Организационные основы системы 
противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

1 4    5 

19,20. 
Тема 1.7. Нормативно-правовая база борьбы с 
терроризмом и экстремизмом в Российской 
Федерации  

1 2    3 

19,21. Тема 1.8. Духовно-нравственные основы 1 2    3 
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противодействия терроризму и экстремизму. 

22,23 
Тема 1.9. Уголовная ответственность за участие в 
террористической и экстремисткой деятельности 

1 2    3 

22,23-25 
Тема 1.10. Обеспечение личной безопасности при 
угрозе террористического акта 

1 2   1 4 

 Итого по разделам и темам 1 семестр: 16 32   1 49 
Самостоятельная работа для подготовки к экзамену   
Консультация перед экзаменом  
Промежуточная аттестация (контрольная работа) 2 
Консультация перед защитой индивидуального проекта (если предусмотрено)  
Индивидуальный проект (если предусмотрено)  

Общий объем учебного предмета: 51 
 

2 семестр 
  

№ 
занятия 

Наименование разделов и тем 
Виды занятий с указанием количества часов  

Лекции, 
уроки 

Пр. 
занятия 

Лаб. 
занятия 

Семинары 
Самост. 
работа 

Всего, 
часов 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 
ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

4 10   1 15 

26,27. Тема 2.1 Основы здорового образа жизни 2 2    4 
28-32, 

33. 
Тема 2.2. Первая помощь при неотложных 
состояниях 

2 8   1 11 

 
РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

6 6    12 

33, 34 Тема 3.1. Основы обороны государства 1 2    4 

35,36. 
Тема 3.2. Вооруженные силы РФ- защитники 
нашего отечества 

2 2    3 

37, 38. Тема 3.3. Виды и рода войск ВСРФ. 1 2    3 
37. Тема 3.4. Боевые традиции ВСРФ 1     1 
39 Тема 3.5. Основы военной службы 1     1 
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 Итого по разделам и темам 2 семестр 10 16   1 27 
Самостоятельная работа для подготовки к экзамену  - 
Консультация перед экзаменом  
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
Консультация перед защитой индивидуального проекта (если предусмотрено)  
Индивидуальный проект (если предусмотрено)  

Общий объем учебного предмета: 29 
 
 

3.2.2. По заочной форме обучения 
 

Наименование разделов и тем 
Виды занятий с указанием количества часов  

Лекции, 
уроки 

Пр. 
занятия 

Лаб. 
занятия 

Семинары 
Самост. 
работа 

Всего, 
часов 

Введение 2     2 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, 
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

     42 

Тема 1.1.Обеспечение личной безопасности в повседневной 
жизни 

    4 4 

Тема 1.2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

    4 4 

Тема 1.3. Современный комплекс  проблем безопасности 
военного характера 

 2   4 6 

Тема 1.4. Нормативно-правовая база и организационные основы 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской Федерации 

    4 4 

Тема 1.5. Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для 
общества и государства 

    4 4 

Тема 1.6. Организационные основы системы противодействия 
терроризму и экстремизму в РФ 

    4 4 

Тема 1.7. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и     4 4 
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экстремизмом в Российской Федерации  
Тема 1.8. Духовно-нравственные основы противодействия 
терроризму и экстремизму. 

    4 4 

Тема 1.9. Уголовная ответственность за участие в 
террористической и экстремисткой деятельности 

    4 4 

Тема 1.10. Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта 

    4 4 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

     12 

Тема 2.1 Основы здорового образа жизни     4 4 
Тема 2.2. Первая помощь при неотложных состояниях 2 2   4 8 
РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 

     22 

Тема 3.1. Основы обороны государства  2   4 6 
Тема 3.2. Вооруженные силы РФ- защитники нашего отечества     4 4 
Тема 3.3. Виды и рода войск ВСРФ.     4 4 
Тема 3.4. Боевые традиции ВСРФ     4 4 
Тема 3.5. Основы военной службы     4 4 
Итого по разделам и темам  4 6   68 78 
Промежуточная аттестация (домашняя контрольная работы, дифференцированный зачет) 2 
Индивидуальный проект (если предусмотрено)  

Общий объем учебного предмета: 80 



4. Результаты освоения учебной дисциплины 
 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУПБ.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих 
результатов: 

 
личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

 
метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  
- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  
- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение; 
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- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
раз-−личные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 
и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 
поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 
и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 
предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности; 
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- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 


