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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы безопасности жизнедеятельности

$»-

1.1. Область применения рабочей программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к обязательной
базовой части и входит в состав общеобразовательного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
оздоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защитынаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа
жизни;

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.

При изучении основ безопасности жизнедеятельности перечисленные выше
дополняются решением задач формирования у обучающихся системы знаний,
й, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;
умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на
основе  выполнения  экологических  требований,  участвуя  в  проектной
деятельности, учебно-исследовательской работе;
умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор
пути продолжения образования или будущей профессии,

цели

умени

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности
жизнедеятельности» обучающийся должен:

знать/понимать

• 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; ф-

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, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь

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 знании и умении 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузкв обучающегося 39 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 19 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

— у
мальная учебная нагрузка (всего)

ельная аудиторная учебная нагрузиса (всего)
еле:

бьем часов

58

39

орные занятия
еские занятия

льные работы

овая работа (проект)
оительнаиработа обтнающегоси (всего1
еле:

19

Итоговая аттестация в форме зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
п актпческпе занятия, самостоятельиая абота об чающпхся

Напменованпе разделов н
тем

Объем Уров~
часов   освоен

1

Введение Соде жание чебного мате иала

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности

4

3

1

Раздел 1. Обеспечение личной

безопасности и сохранение
здо овьа

Соде жание чебного мате иалаТема 1.1. Здоровье и здоровый
образ жизни Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни — основа укрепления и

сохранения личного здоровья.

Изучение факторов, способствующих укреплению здоровья.
Изучение роли двигательной активности, закаливания организма и занятий

изической культ ы в к еплении здо овья..
2П актические занятии

Способы закаливания о ганизма й

Влияние двигательной активности на здо овье человека.
Самостоательнаа абота об чающихса

Выполнение реферата по темам:
1. Здоровье и здоровый образ жизни.
2. Способы закаливания организма.
3. Физическая культура и спорт в системе обеспечения здоровья.
4. Физические факторы, способствующие формированию, росту и укреплению

здо овья человека.
Ц ~

4,~ё. 1)Тема 1.2. Вредные привычки и их Соде жание ебного мате иала
профилактика Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их

п о илактика

Из  ение   влияния алкоголя на здо овье человека, социальных последствий



употребления алкоголя и снижения умственной и физической работоспособности.

Изучение влияния курения на состояние здоровья. Изучение составных частей

табачного дыма. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. ~~Пассивное курение и его влияние на здоровье. 1

Наркотики. Наркомания и токсикомания. Социальные последствия пристрастия к
на котикам, П о илактика на комании.
П актические занятия

Влияние к ения на здо овье человека

т1Алголь и социальные последствия. Влияние алкоголя на здо овье человека.

Влияние на котиков на здо овье человека. Расп ос анение ВИЧ.

Социальные последствия наркомании.
ф

2Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение реферата по темам:
1. Что мы знаем о табачном дыме.

2. Можно ли побороть вредные привычки.
3. Алкоголь — причина многих бед.
4. Вредные привычки в моей семье.
5. Вредные привычки и наше будущее.
6, Детство и алкоголь.
7. Последствия наркомании.
8. Наркомания — привычка или болезнь?
9. Как п отивостоять с еде?

Тема 1.3. Репродуктивное Соде жание ебного мате иала

здоровье как составляющая часть Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества
здоровья человека и общества.

П актические занятия

а ~Ь азам

Реп од тивноездо овьенаселения.

Сов еменные с едстваконт ацепции

Самостоятельная абота об чающихся

Выполнение докладов по темам:



1. Современные средства контрацепции.
2. Аборт и его последствия?
3. Здо овое поколение

Соде жание ебного мате иалаема 1.4. Основные

нфекционные болезни. 1

фф'$ '

~ Основные ин екционные болезни. Класси икация и п о илактика

~ П актические занятии

Кишечные ин екции

Ин екции дыхательных п ей

К овяные ин екции

Самостоательнаа абота об чающихса

1

Подготовка докладов по темам:

1. Пути передачи кишечных инфекций.
2. Инфекции, передаваемые половым путем.
3. Профилактика инфекционных болезней.

4. Туберкулез. Пути передачи последствия.
5, Вирусные гепатиты.
6. ВИЧ-инфекция.
7, Как лечить инфекционного больного?
8. Чем опасна дизентерия?

9. Роль социально-бытовых факторов в распространении инфекционных
заболеваний

1

Соде жание чебного мате иалаТема 1.5. Первая медицинская
помощь Первая медицинская помощь при травмах и ранениях, при острой сердечной

недостаточности и остановке се дца

1П актические занатии

Пе вая медицинская помощь п и т авмах и анениях

::.У ~$"

М
,.Ф „:; 4

Пе вая медицинская помощь п и остановке сердца
Самостоательнаа абота об чающихса

Подготовка докладов по темам:

1. Пе вая медицинская помощь п и о авлениях.



ф

Ф 4;

2. Первая медицинская помощь при обморожениях.
3. Первая медицинская помощь при кровотечениях.
4. Первая медицинская помощь при ожогах.
! 5. Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах.
6. Первая медицинская помощь при обмороке.
7. Первая медицинская помощь при укусах ядовитых змей.
8. Пе вая медицинская помощь п и пе еломах.

Раздел 2. Государствеппаа
~ система обеспечении

безопасности населении

!$~ д~..
1

Тема 2.1. Правила поведения в
условиях чрезвычайных

ситуаций природного и
техногенного характе а.

Соде жание ебного мате иала

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

~/

П актические занятии

П авилаповедения п и пожа ах и вз ывах.

П авилаповедения п и наводнениях и землет ясении.

П авила поведения в ч езвычайных сит ациях техногенного ха акте а
ф

:~('
П авила поведения п и б е, агане, сме чи

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации соглас-
но план об азовательного еждения к ытие в защитных соо жениях, эвак ация
Самостоительнаа абота об чающихса

~ Подготовка докладов по темам:
~ 1. Правила поведения при наводнении.

2. Правила поведения при ДТП.
3. Правила поведения при пожаре и обрушении здания.
4. Правила поведения при землетрясении.
5. Правила поведения при химической аварии.
6. Правила поведения при радиационной аварии.
7. П авилаповеденияп и от авленииава ийными химически опаснымивеществами.

%~$ Ф~Ь № ф~М

4Тема 2.2. Единая государственная Содержание учебного материала

10



1 РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите
населения от ч езвычайных сит аций

система предупреждения и

ликвидации чрезвычайных

1
' ситуаций (РСЧС). Определение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны,

~ Изучение задач гражданской обороны, структуры и органов управления гражданской
обороной.
Изучение современных средств поражения и их поражающие факторы. Мероприятия
по защите населения.

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных
соо жений ажданской обо оны. Виды защитных соо жений.

Изучение организации и основного содержания аварийно-спасательных работ.

~ Изучение назначения и правил санитарной обработки людей после пребывания их в
зонах заражения.

Изучение правовых основ организации защиты населения РФ от чрезвычайных
сит аций ми ного в емени.

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные

аботы, об ение населения.
Гос да ственные сл бы по ох ане здо овья и безопасности аждан.

4П арктические занятия

Оповещение и информирование населения об опасностях,- возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций ми ного и военного в емени
П авила поведения в защитных соо жениях

О ганизация ажданской обо оны в общеоб азоват. уч еждении, ее п едназначение.

4Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории
военных действий.

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.

11



Милиция в Российской Федерации - система государственных органов
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности

аждан от п отивоп авных посягательств.

4. МЧС России

5. Служба скорой помощи.
6. Оповещение населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях
7. Милиция как о ган защиты населения от п отивоп авных действий.

16Раздел 3. Основы обороны
государства и воинская

обязанность

Соде жание ебного мате иалаТема 3.1. История Вооруженных
сил России Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У — Х'Ч веках. Военная

реформа Ивана Грозного в середине ХУ1 века. Военная реформа Петра 1, создание .
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине ~

Х1Х века, создание массовой армии.
Создание советских Воо женных Сил, их с т а и п едназначение.

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения
военной е о мы

П актические занятия

Военные е о мыИванаГ озного,Пе а1, е о мыХ1Хвека.
Ст т а советских Воо женных Сил

Воо уженные Силы Российской Феде ации
Самостоятельная абота об чающихся
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3

Подготовка рефератов по темам:
1. Вооруженные силы Московского государства в Х1Ъ' — ХЪ' веках.

Военная реформа Ивана Грозного 1.
3. Военные реформы в России во второй половине Х1Х века
4. Создание советских Вооруженных Сил.

Тема 3.2, Организационная
структура Вооруженных сил
России

Соде жание ебного мате иала

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской
Феде ации, ода войск.

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и мес-
то в системе обеспечения национальнои безопасности. Ре о ма Воо женных Сил

13П актические занятия

С оп тные войска: исто ия создания, п едназначение, ст т а.

Военно-Возд шные Силы: исто ия создания, п едназначение; ст кт а.
Военно-Мо ской Флот, исто ия создания, п едназначение, ст кт а.

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, .
с кт а.

Космическиевойска: исто иясоздания,п едназначение,ст кт а.
Возд шно-десантныевойска:исто иясоздания,п едназначение,ст кт а. "зФ

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской
Федерации,  внутренние  войска  Министерства  внутренних  дел  Российской

Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской
обо оны МЧС России. Их состав и п едназначение.

5. Ракетные войска стратегического назначения.
б. Космические войска.

7. Командование Вооруженными Силами.

13



-,.„.- 4
8, Железнодорожные войска
9. Войска г ажданской обо оны МЧС.

Контрольная работа №1 по теме

Соде жание ебного мате иалаТема 3.3. Воинская обязанность

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского
ета и его п едназначение. Обязанности аждан по воинском ет .

Организация медицинского  освидетельствования  граждан при первоначальной
постановке на воинский ет.

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание
обязательной подготовки ажданина к военной сл жбе

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и
повседневный порядок жизни воинской части

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения
! военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по
контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту.

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для
прохождения альтернативной гражданской службы.

Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной
для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая,

материальная, уголовная).

5

~1

у

14

П актические занятии

Назначение и о ганизация пе воначальной постановки аждан на воинский ет.

Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе:
занятия военно-п икладными видами спо та; обучение по дополнительным



образовательным программам, имеющее целью военную подготовку
! несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и

~ среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки
офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего
п о ессионального об азования.

Р,;

ф ' ~ ф

Военная сл жба. П ава и обязанности военносл жащих.
Военная сл жба по кон акт

3. Право на отсрочку.
4. Правовое положение военнообязанных.
5. Пребывание в запасе.

6. Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации.
! 7; Служба по контракту.
8. Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. Преимущество и

недостатки гражданской службы.
9. П ест пления п отив военной сл жбы.

1

Контрольная работа №2 по теме

Соде жание ебного мате иала
Военносл ж ий - за итник своего О

. Тема 3.4. Соблюдение норм
гуманитарногомеждународного

права

уащ щ течества.

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская
дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую
минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя, в России,
на ода и Отечества.. 1

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы
команди ов и начальников.

15



Единоначалие - п инцип с оительства Воо женных Сил РФ

Из чение воинской дисциплины, ее с щности и значения.

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индиви-дуально-
психологическим и п о ессиональным качествам ажданина.

2Изучение видов воинской деятельности и их особенностей. Особенности воинской
деятельности в азличных видах Воо женных Сил и одах войск.

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные
понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа,,
боевого  асчета .

П актические занятии

Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной
техникой.

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную
сл жб по п изыв .

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
самовольное оставление части и д .)
Воинская дисциплина

Самостоятельнаа абота об чшощихса

Подготовка докладов по темам:

! 1. Психические и моральные этические качества призывника.
2. Анализ особенностей воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил.
3. Значение и сущность воинской дисциплины.

4. Обязанности и права призывников.
~ 5. Качества личности военносл жащего.

Тема 3.5. Как стать офицером
Российской Армии

Соде жание ебного мате иала

Изучение основных видов военных образовательных учреждений профессионального
об азования.

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального
образования.
О ганизация подготовки о ице ских кад ов для Воо женных Сил Российской
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Феде ации.

Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести,

доблести и славы.

О дена — почетные наг ады за воинские отличия и засл ги в бою и военной сл жбе.

П актические занятии

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества.
Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите.
Боевые т адиции Воо женных Сил России.

Дни воинской славы России — дни славных побед.
Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и
подразделений.

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых

условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое това ищество — боевая т адиция Российской а мии и лота.

М

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в
с ажениях, связанных с днями воинской славы России.

1:

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной
присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. Вручение личному

составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в ~
запас или отставк ф

й: '„лСамостоательиаа абота об чающихся

Подготовка докладов по темам:
1

1. Основные качества военнослужащего.
2. Ритуалы вооруженных сил.
3. Ритуалы вооруженных сил.
4. Дни воинской славы. Жйй'й

Тема 3.6 Боевые т адиции Соде жанне чебного мате нала
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Вооруженных Сил России Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества.

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите.

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых
условиях и повседневной жизни частей и подразделений.

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.

Лабораторные работы

Практические работы

Контрольные работы

Самостоательнаа работа обучающихся
Эссе: «Мое понимание пат иотизма и ве ности воинскому долг»

Тема 3.7 Символы воинской

чести

Соде жанне чебного мате нала

1
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.

' Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. ~Ф

Лабораторные работы

Практические работы

Контрольные работы

Самостоательнаи работа обучающихся
Эссе: «Значение наг ад»

Тема 3.8 Ритуалы Вооруженных
Сил Российской

Соде жанне чебного мате нала 3

г
, Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской
!

части.

1 Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы
военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
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воинскои части»

Раздел 4. Основы медицинских

знаний и здорового образа
жизни для дев шек

Раздел 4.1 Правила оказания
первой медицинской помощи

Соде жанне чебного мате нала

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая помощь при
кровотечении. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая
помощь при переломах. Первая помощь при травматическом шоке. Первая помощь
при ожогах. Первая помощь при поражении электрическим током. Первая помощь
при синдроме длительного сдавливания. Первая помощь при отморожениях.
Первая помощь при острой сердечной недостаточности, приступе стенокардии,

ин а кте миока да и внезапной остановке се дца.

ЪФ

Лабораторные работы

П актические аботы

Конт ольные аботы

Самостоятельная работа обучающихся
Рефераты: «Оказание первой помощи при производственных травмах»
Реферат: «Влияние производственных факторов на организм работников»
Доклад: «П о ессиональные заболевания»

Раздел 4.2 Инфекционные
болезни.

Соде жанне чебного мате нала

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Инфекции
пе едаваемые половым п ем

Лабораторные работы
П актические аботы
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Контрольные работы
Контрольная работа № 3 по разделам 3, 4
Самостоательнаи работа обучающихся
Реферат: «Инфекционные болезни»

~ Доклад: «Ин екции, пе едаваемые половым п тем»
Резе в чебного в емени
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З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материалыу~-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности
жизнедеятельности».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;
- доска;

- нормативно-правовые документы;

- учебная литература;
- раздаточный материал:

- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), дозиметры);
- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки);
- общевойсковой защитный комплект;

- противохимический пакет;

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской,

доврачебной помощи (сумка СМС);

- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка

медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка
медицинская малая стерильная);

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина
фанерная);

- грелка;

- жгут кровоостанавливающий;

- -индивидуальный перевязочный пакет;

- шприц-тюбик одноразового пользования;

- носилки санитарные;

- макет простейшего укрытия в разрезе;
- макет убежища в разрезе;
- тренажер для оказания первой помощи;
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
- набор плакатов или электронные издания.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийная установка;
- телевизор;

- видео и аудио аппаратура.

.3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.

Основные источники:

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник общеобразовательных дисциплин/ Н.
В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. — М. «Академия», 2011
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных

учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. — М.: Дрофа,
2005.
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Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений / В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. — М.: Дрофа,
2005.

Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие для 10 класса

общеобразовательных учреждений с мультимедийным учебником / С.К. Шойгу, Ю.Л.
Воробьева и др. - М.: Дрофа, 2003.
Дополнительные источники:

Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной
службе», «Об альтернативной гражданской службе», «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: официальное издание. — М., 1993- -2007.
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности.
Методические рекомендации. 10 кл. М.: Просвещение, 2003.
Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль
знаний старшеклассников: 10- 11 кл. / А.Т.Смирнов, М.В. Маслов; под ред.
А.Т.Смирнова. М.: Дрофа, 2002.
Большой энциклопедический словарь. — М., 1997.
Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев,
С.А. Чиненный. - М.: Дрофа, 2002.

Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. 2000. — № 5.
Дуров В.А. Русские награды ХУ111 — начала ХХ в. / В.А. Дуров. — 2-е изд., доп. — М.:
Просвещение, 2003.

Дуров В.А. Отечественные награды / В.А. Дуров. — М.: Просвещение, 2005.
Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной
информации. — 2000. — № 2.
Лях В.И. Физическая культура: Учеб.для 10- — 11 кл. общеобразоват. учреждений /
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТО
Контроль и оценка результатов освоения дисци
процессе проведения практических занятий и лаб
выполнения обучающимися индивидуальных зада

М

В ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
плины осуществляется преподавателем в

ораторных работ, тестирования, а также
ний, проектов, исследований.

Формы и методы контроля и оценки

результатов обтчення
Контрольная работа

азноуровневые задачи и задания

адания для самостоятельной работы
еферат

Доклад, сообщение

Результаты обучении

(освоенные уыениа, усвоенные знании)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
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.

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
основные составляющие здорового образа
жизни и их влияние на безопасность

Зачет

Контрольная работа
Разноуровневые задачи и задания
Задания для самостоятельной работы
Реферат
Доклад, сообщение
Собеседование

Творческое задание

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, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи

гражданской обороны;
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