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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»
является
профессиональной
образовательной
программы БПОУ 0 0 «Орловский областной колледж культуры и искусств»
по специальности по специальности 51.02.03 «Библиотековедение»,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
входит общеобразовательный учебный цикл (Учебные дисциплины (ОУД).
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной 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;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной 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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Технологии формирования ОК):
OK 1. - понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК 3. - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность;
ОК 4. - осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
ОК 5.- использовать информационно- коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. - работать в коллективе и команде;
ОК 7. - брать на себя ответственность за работу членов команды,
результат выполненных заданий;
ОК 8. - самостоятельно определять задачи профессионального
личностного развития, заниматься самообразованием;
ОК 9. - ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. - исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
Содержание учебной дисциплины также ориентировано на
подготовку студентов к овладению профессиональными компетенциями.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем часов

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Ш

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

78

Самостоятельная работа

33

Промежуточная аттестация - контрольная работа

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Наименование разделов и тем

Количество
часов
Всего

аудиторных

Самостоятельная
работа студентов, ч

Введение. Государственная символика РФ.
Раздел 1. Безопасность и защита
человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
1.1.
Правила безопасного поведения в
условиях
вынужденного
автономного
существования.
1.2.
Правила поведения в ситуациях
криминогенного характера.

2

Практическ
ие занятия
2

2

2

2

2

1

1.3.
Правила безопасного поведения при
угрозе террористического акта
1.4.
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних
1.5.
Правила поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
1.6.
Единая государственная система
предупреждения
и
ликвидации
ЧС.
Законодательные и нормативно-правовые

2

2

1

2

1

1

2
2

2

1

акты РФ по обеспечению безопасности
личности, общества и государства
1.7.
Государственные службы по охране
здоровья и безопасности граждан.
1.8.
Виды
нарушений
ПДД
и
ответственность за нарушение ПДД.
Раздел 2. Основы здорового образа
жизни
2.1. Здоровый образ жизни и его
составляющие
2.2. Значение двигательной активности и
физической
культуры
для
здоровья
человека.
2.3. Влияния закаливающих процедур на
организм человека.
2.4. Вредные привычки, их влияние на
здоровье.
Профилактика
вредных
привычек.
Контрольное занятие

1
1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

2

2

2

Раздел 3. Гражданская оборона
3.1. Гражданская оборона, основные
понятия
и
определения,задачи
гражданской обороны
3.2. Современные средства поражения, их
поражающие факторы, мероприятия по
защите населения
3.3. Оповещение и информирование
населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и
мирного времени
3.4. Организация инженерной защиты
населения от поражающих факторов
чрезвычайных
ситуаций
мирного
и
военноговремени
3.5. Средства индивидуальной защиты
3.6. Организация проведения аварийноспасательных работ в зоне чрезвычайных
ситуаций
3.7. Организация гражданской обороны в
образовательном учреждении
Раздел 4. Основы гражданской обороны
4.1. Вооруженные силы РФ - основа
обороны государства.
4.2. Символы воинской чести.
4.3. Воинские обязанности.
4.4.
Обязательная
и
добровольная
подготовка к военной службе.
Раздел 5.0сновы медицинских знаний и
здорового образа жизни

2

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

2
1
2
2

5.1. Правила личной гигиены
5.2.
Нравственность
и
здоровье.
Сохранение и укрепление здоровья.
5.3. Семья в современном обществе.
Законодательство и семья.
5.5. Основные инфекционные заболевания,
их классификация и профилактика
5.6. СПИД и его профилактика.
5.7. Первая медицинская помощь при
острой сердечной недостаточности и
инсульте.
5.8. Первая медицинская помощь при
ранениях.
5.9. Первая медицинская помощь при
травмах.
5.10. Первая медицинская помощь при
остановке сердца.
Контрольная работа
И того- 111; аудиторных - 78, самост. -33

2
2

1

2
2

2

2

2

2

2
2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2
58
Всего: 78/33

20

33

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение. Государственная символика РФ.
Государственные символы - герб, флаг, гимн. История происхождения.
Назначение.
Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях.
1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в
природных условиях.
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания
человека в условия вынужденного автономного существования, меры
профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях
автономного существования. Отработка правил ориентирования на
местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием.
Оборудование временного жилища, добыча огня.
1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.
Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее
возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в
транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила
безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью:
на рынке, стадионе, вокзале и др.
1.3. Правила безопасного поведения при угрозе террористического
акта. Обсуждение наиболее возможных ситуаций при захвате в качестве
заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории
военных действий
1.4. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Правила поведения в общественном транспорте.
Уголовная
ответственность за приведение в негодность транспортных средств или
нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий
(грубое нарушение
общественного порядка,
повреждение чужого
имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и
вандализм.
1.5. П равш а поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных
для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при
получении сигнала о чрезвычайной ситуации (отработка возможных
вариантов
поведения,
предусмотренных
планом
образовательного
учреждения, - укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
1.6.Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи,
решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Права и
обязанности граждан в области защиты 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.
1.7. Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по
обеспечению безопасности личности, общества и государства
Правовые основы организации защиты населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по
обеспечению безопасности.
1.8. Государственные службы по охране здоровья и безопасности
граждан.
МЧС России - Федеральный орган управления в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций.
Милиция в Российской Федерации - система государственных органов
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и
собственности граждан от противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи.
Другие государственные службы в области безопасности.
1.9. Виды нарушений П ДД и ответственность за нарушение ПДД.

Обязанности участников дорожного движения. Административная
ответственность за нарушение ПДД. Уголовная ответственностьза
нарушение ПДД.
Самостоятельная работа. Выполнение домашних заданий по разделу.
Работа с энциклопедическими словарями. Написание рефератов, докладов,
презентаций. Подготовка к контрольной работе.
Раздел 2. Основы здорового образа жизни
2.1. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения
человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие
понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека.
Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы
жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный
отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение
правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека,
его физических и духовных качеств.
2.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность
человека
Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние
биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет
влияния
биоритмов
при
распределении
нагрузок
в
процессе
жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.
2.3. Значение двигательной активности и физической культуры для
здоровья человека.
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе
его
жизнедеятельности.
Необходимость
выработки
привычек
к
систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого
уровня работоспособности и долголетия.
2.4. Влияние закаливающих процедур на организм человека.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на
организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования
факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость
выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих
процедур.
2.5.-2.6. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика
вредных привычек.
Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и
их социальные последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и
поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя,
снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его
составные части. Влияние курения на нервную и сердечно - сосудистую
системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье.

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и
определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам.
Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и
общества.
Самостоятельная работа. Выполнение домашних заданий по разделу.
Работа с энциклопедическими словарями. Написание рефератов, докладов,
презентаций. Подготовка к контрольной работе.
Раздел
3.
Гражданская
оборона
—
составная
часть
обороноспособности страны
3.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения,задачи
гражданской обороны
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении
боевых действий или вследствие этих действий.
Организация
управления
гражданской
обороной.
Структура
управления и органы управления гражданской обороной.
2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы,
мероприятия по защите населения
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое
оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и
воздействию на организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства
поражения, их поражающие факторы.
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных
средств поражения.
3.3. Оповещение и информирование населения об опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях,. Порядок
подачи сигнала: «Внимание всем!». Передача речевой информации о
чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по
сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.
3.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военноговремени
Защитные
сооружения
гражданской
обороны.
Основное
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды
защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях
(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях).
3.5. Средства индивидуальной защиты
Основные средства защиты органов дыхания и правила их
использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и
профилактики.
Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования
средствами индивидуальной защиты.

3.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне
чрезвычайных ситуаций
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ,
проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное
содержание
аварийно-спасательных работ,
организация
санитарной
обработки людей после пребывания их в зонах заражения.
3.7. Организация
гражданской
обороны
в
образовательном
учреждении
Организация
гражданской
обороны
в
общеобразовательном
учреждении,
ее
предназначение.
План
гражданской
обороны
образовательного учреждения. Обязанности обучаемых.
Самостоятельная работа. Выполнение домашних заданий по разделу.
Работа с энциклопедическими словарями. Написание рефератов, докладов,
презентаций. Подготовка к контрольной работе.
Раздел 4. Основы обороны государства.
4.1. Вооруженные силы РФ - основа обороны государства.
Основные
задачи
современных
ВС
РФ.Международная
(миротворческая) деятельность ВС РФ.
4.2. Символы воинской чести.
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе.Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести,
доблести и славы.Военная форма одежды.
4.3. Воинские обязанности.
Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского
учета. Первоначальная постановка на воинский учет. Обязанности граждан
по воинскому учету.
4.4. Обязательная и добровольная подготовка к военной службе.
Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным
воинским
должностям.Подготовка
граждан
по
военно-учетным
специальностям.Добровольная
подготовка
граждан
к
военной
службе.Организация медицинского освидетельствования граждан при
постановке на воинский учет. Профессиональный психологический отбор и
его предназначение.
Самостоятельная работа. Выполнение домашних заданий по разделу.
Работа с энциклопедическими словарями. Написание рефератов, докладов,
презентаций. Подготовка к контрольной работе.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи
5.1. Правила личной гигиены
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами
и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
5.2. Нравственность и здоровье.
Формирование правильного
взаимоотношения полов.

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние
на
гармонию
совместной
жизни
(психологический,
культурный,
материальный факторы). Качества, которые необходимо воспитать в себе
молодому человеку для создания прочной семьи.
5.3. Семья в современном обществе. Законодательство и семья.
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок
заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные
права супругов. Права и обязанности родителей.
5.4. Сохранение и укрепление здоровья
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье
индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое.
Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье
человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и
укрепления здоровья — социальная потребность общества.
5.5. Основные инфекционные заболевания, их классификация и
профилактика
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм
передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об
иммунитете, экстренной и специфической профилактике.
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи
инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных
заболеваний.
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины,
способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная
ответственность за заражение венерической болезнью.
5.6. СПИД и его профилактика.
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения.
СПИД — финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
5.7.
Первая
медицинская
помощь
при
острой
сердечной
недостаточности и инсульте (практические занятия).
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения.
Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская
помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
5.8. Первая медицинская помощь при ранениях (практические
занятия).
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.
Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки.
Правила наложения жгута. Борьба с болью.
5.9. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия).
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного
аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая
медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза при
повреждении позвоночника.
5.10. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины
клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа
сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной
реанимации.
Самостоятельная работа. Выполнение домашних заданий по разделу.
Работа с энциклопедическими словарями. Написание рефератов, докладов,
презентаций. Подготовка к контрольной работе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать:
• О безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
• здоровье и здоровом образе жизни;
• государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь:
• оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
• действовать в чрезвычайных ситуациях;
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Программа предполагает освоение следующих общих компетенций:
ОКЮ. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального
компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной
деятельности.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по числу студентов;
- наглядные пособия (набор плакатов или электронные издания);
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь,
методические указания для студентов, раздаточные материалы);
- классная доска.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- средства мультимедиа (проектор, экран).
6.2.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Учебное пособие: Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности
(Для СПО). Ростов-на-Дону, 2015.
Дополнительная литература для обучающихся
1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.:
учеб.для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под
ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2015.
2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.:
учеб.для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под
ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2015.
3. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред.
Воробьева Ю.Л. - М., 2014.
4. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред.
Воробьева Ю.Л. - М., 2011.
5. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические
рекомендации. 10— 11кл. - М., 2013.
6. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности
жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
10— 11 кл.-М., 2013.
7. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы
солдатами и сержантами по призыву и по контракту: Сборник. - М., 2010.
8. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /
[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р. А. Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред.
А.Т.Смирнова. - М., 2012.
9. Петров СВ. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое
пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. - М., 2013.
10.Правила и безопасность дорожного движения. Жульнев Н.Я. - М.:
Ливр, 2012
11 .Помощь при травмах и несчастных случаях. Мейсон Эндрю. - М.:
Аргументы факты, 2011.
12.Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. М: Просвещение, 2011.

Для преподавателей
1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.:
учеб.для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под
ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012.
2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.:
учеб.для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под
ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012.
3. Большой энциклопедический словарь. - М., 2014.
4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя /
В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2012.
5. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник-военной
информации. - 2010. - № 5.
6. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров, - 2-е
изд., доп. -М., 2013.
7. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М: Просвещение,
2011 .

8. Концепция национальной безопасности Российской Федерации //
Вестник военной информации. - 2010. - № 2.
9. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
учеб.для 10— 11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин,
П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. - 6-& изд. -М„ 2012.
10.Медицинская помощь в ЧС. Виноградов А.В. М., 2010.
11.Действие населения в ЧС. Пособие. - М.: Зеркало, 2011
Нормативно-правовые документы РФ.
Конституция Российской Федерации (последняя редакция).
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв.
Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.).
Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116).
Постановление Правительства Российской Федерации «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (последняя редакция).
Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (от 21 мая
2007 г. № 304).
Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя
редакция).
Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
(утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 237).
Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию
терроризму» (от 15 февраля 2006 г. № 116).
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе

спасателя» (последняя редакция).
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» (последняя
редакция).
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(последняя редакция).
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»
(последняя редакция).
Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция).
Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция).
Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России»
(последняя редакция).
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»(последняя редакция).
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах» (последняя редакция).
Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция).
Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя
редакция).
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
(последняя редакция).
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (последняя редакция).
Интернет-ресурсы:
1.
Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для
первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru.
2.
Культура безопасности жизнедеятельности на сайте
по
формированию
культуры
безопасности
среди
населения
РФ
http://www.kbzhd.ru.
3.
Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.
4.
Портал
Академии
Гражданской
защиты:
http://www.amchs.ru/portal.
5.
Портал Правительства России: http://government.ru.
6.
Портал Президента России: http://kremlin.ru.
7.
Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»:
http://www.rhbz.ru/main.html.

Приложение 1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи
оценкарезультатов
освоения
учебной
дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, контрольных работ, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, презентаций, исследований.
Формы и методы
Результаты обучения
контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
• оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья;
• действовать в чрезвычайных ситуациях;
• использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты;
• оказывать первую
медицинскую
помощь
практическая работа
пострадавшим;
• владеть способами защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

Знания
• о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• о здоровье и здоровом образе жизни;
• о государственной системе защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций;
• предназначение, структуру и задачи
гражданской обороны.

тестирование;
фронтальный опрос;
контрольная работа;
комбинированный метод в
форме
фронтального
опроса
и
групповой
самостоятельной работы

