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Пояснительная заIIиска

рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:
-реко]\4ендациями по организации получения среднего обrцего образования ts пределах

освоениЯ образоваНньtх прогРамм средНего образОваниЯ на базе основного общего

образования с учетом требований федерапьных государственных образовательных

с,IандартоВ и получаеМой профессии или специальности среднего профессионального

образованИя ( письп,tО fiепартамента государственноЙ политикИ в сфере подготовки рабочих
KalIPoB и ЩПо Минобрнауки России от 17,03.2015 N906-259) (ФГАУ (ФИРо) 25,О2.2О15 г.) с

учетоN{ ГIриl,rернОй основнОй образоВательной программой среднего общего образования,

сlдобреннЫми решенИем фелеральногО учебнО - I\{етодиЧеского объединения по обrцему

образованию (протоttол от 28 иIоня 201б г. Nч2 / 1б-з);

- примерной программой обrцеобразовательной учебной дисциплины косновы безопасности

жизнедеяТельности) для rrрофессиональньш образовательных организаций рекомендованной
ФедеральНым государственным автоноNIным учреждением к Федеральный институт

развитиЯ образованИя> (ФГАУ (ФИРО)) в качестве примерной программ для реализации
основlIоЙ профессиОнальноЙ образовательной программы СПо на базе основного общего

образованИя с получением среднего общего образования. (Протокол NЪ З от 2| июля2015 г.

регистрацИонныЙ номеР рецензиИ З79 от 23 июля 2015 г.)

содержание программы реализуется в процессе освоения обучаtощимися основной
профессиОнальноЙ образовательноЙ программЫ подготовкИ квалифицированных рабочих,
сjlужащих.



1. пАспорт IIрогрАN4мы учЕБFIой дисциплины

1.1. Область примеIIения программы учебной дисциплины
11рограмма учебной дисциплины косновы безопасности жизнедеятельности)

является частыо общеобразовательного цикла образовательной программы спО
програN{мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее пIlкрс) по

профессии: 15.01.05 Сварrциrс (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

технического профиля гrрофессиоLIаJIы{ого образования.

1.2. Место учебноli дIIсциплины в cTpylстype ППКРС
у,тебная дисt{иплина является дисциплиной обrцеобразовательного учебного цикла

реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа

с,трогой преемственности llo отношению lt содержаI{ию курса основы безопасности

жизнедеяТельности на ступени основного обrцего образования.

Изучение учебной дисциплины завершается итоговой аттестацией в форме

лифференЦированноГо зачета в paN{Kax освоения ппкрС на базе основного обшего

образоваIrия

1.3.Ще.,lИ Ir задачи учебнойr дисцишлины - требоваIIия к результатам освоения учебной

дисциплины:

освоение содержания учебной дисциплины <основы безопасности

жиз}iедеятеjIьности )) обеспечивает достижение следующих результатов:
лlIчностных:

разви,Iие личl]остных, в том числе духовных и физи.Iеских качеств. обеспечиваюrrtих

защищенность }кизненно ва}кных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
готовность к службе Отечеству, его защите;

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно

выполнять правила безопасности }Itизнедеятельности;
исключение их своей }кизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
воспитание ответственного отношения к сохранению окрух<ающей приролной среды,

ли.IноN,IУ здоровыо, как к индивидуальной и обlrtественной ценности;

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного ,

техногенного и социального характера;



NIетапредмет[Iые результаты :

овладение умениями формировать личные понятия о безопасности; анализировать причины

возникновения опасных и чрезвычайньж ситуаций; выявлять причинно-следственные связи

опасных ситуаций и их влияние на безопасноать )Itизнедеятельности человека;

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства

реа,цизации поставJIенных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении

личной безопасности;

формирование умения воспринимать и перерабатывать информаuию, генерировать идеи,

N{оделироВать 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

инфорпrационных технологий:
разI]итие уN,{ениЯ выражатЬ свои мысЛи и способности слушать собеседника, понимать его

ToLIlty Зрения, Признавать Право Другого человека на иное Мнение;
формирование упtений взаимодействоватЬ с окружающими, выпоJlнять различные

социальные роли во время и [ри ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
форп,тирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным

признакап.{ их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой

из различных источников.

развитие уN,{ения при]чIеI]ять полученные теоретические знания на практике; принимать

обоснованные решения и выбирать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом

реальн О с кладываIощелiся о бстановки и индивидуальных возмояtно стей ;

формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и

социального характера, выявля,гь причины их возникновения и возможные последствия,

проектировать п,,1одели личного безопасного поведения;
развитие уN,Iения информироI]ать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,

ОТСТаИВа-l'Ь cBolo точку зрениrI, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
освоение знаниЯ устройства и принципов действия бытовых приборов И Других

технических средств, используемьж в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением

работы,гехFIических средств и правил их эксплуатации;
форшrирование установки на здоровый образ жизни,
разви,Iие необходиМьш физических качеСтв: выносливости, ловкости, гибкости, скоростных

kallecTB. достаточных для того, чтобы выдержать пеобходимые умственные и физические
IIагрузки;
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предметные результаты :

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в ToNll числе

о Iryльтуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной

позиции личности, а также средстве, повышающем заtцищенность личности, общества и

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого

фактора;

полуLIение знания основ госyдарс,I,венной системы, российсttого законодательства,

направленного на защиту населения от I]I{ешних и внутренних угроз,
сфорr.rированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
сфорплированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения

духовного, физического и социального благополучия личности;
оевоения знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного)

техногенного и социального характера;
освоеI]ия знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;

развитие знания основных мер зашиты ( в тошt числе в области гражданской обороны) и

правил tIоведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по

характерным для них признакаN.,1, а таюке использовать различные информационные

ИСТОЧНИКLI;

развитие уп,Iения приN{енять 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 граяtданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,

уставных отношений, быта военнослужащих. порядка несения службы и воинских ритуалов,

строевой, огневой и тактической подготовки;
освоения знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей

прохо}кдения военной слрltбы по призыву и контракту, увольнение с военной службы и

пребывание в запасе;
владение основами N{едицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

пострадавшиN,I при FIеотложных состояниях (травмах, отравлениях и при различных видах

пораяtений), вклпочая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Освоение содержания учебной дисциплины кОсновы безопасности

}кизнедеятельности) обеспечивает формирование и развитие универсальных учебньrх

jIействий в контексте преемсl,венности формирования общих ttомпетенций"

{



Rlлды уrIиверсаJIьных учебных действий Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по црqф!!!цФ

личностные:
( обе спе.rиваIо,г цеJIьI]ос,l,}1ос N4ысловуIо
ориентациtо обучаюlIIихся LI ориентацию
]] соL{иальных ролях и I\,1ежличностных
отноrпегltлях).

OKI. Понимать суtцность и социаjlыlу}о
знаI{иN{ость своей будущей профессИИ.

прояlзлять lc ней )/стойчивый интерес,
ОКЗ. ПриFIиN,{ать решения в стаIIдартных и

нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность,

Регу"rrrr,ивllые:
це,rlеIIоjIаl,ание, планирование,
llрогнозироRitние, контроIIь (rtорреttция),

саN,lорег Y,rIяция. оцеFIка
(обеспечиватот организацию
обучающимися своей учебной
деяте:rьности).

ОК2. Организовывать собственную
деятельность, выбиратr, тиtIовые меl,оды и

способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и

качество,
ОКЗ. Принимать реlцения в стандартных и

нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

[[о:rнавательные:
(обесttечивают иссjlеловаrеJIьскую
коI,IпетеII1,IIость, yN{ение работать с
информачией).

ОК4. Осуltlествлять поиск и использование
информаuии, необхс.lдимой лля эффективного
выllолнения профессиональных задаrI,

профессиональFIого и личностного развития,
ОК5. Использовать информаuионно-
коммуникативные технологии в

профессиональной деятельно сти,

КопrшtуItrrкатIIвные :

(обесгtе.iиваю,г социальную
Itо\{петентtlость и yLIeT позиции других
iiюдей, yN,Iение слушать и вступать в

i{иаJlог, yLIalcTBoBaTb в коллективном
обсу;кдении проблем. взаимодействовать
1,1 со],l])цниLIать со сверстниками и
взlэос.ltыл,tи ).

ОКб. Работать в коллективе и в команде,
эффеrстивно общаться с коллегами,

руководством, потребителями,

1.4. I{о"цлrчество LItlcoB lta освоение програ:rr:rrы учебной дисцlrплины

\4аксип,tа:lr,riая ,ччебt{ая нагрузка обучаюrцихся 108 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся72 часа;

- саN{остоятельная рабо,га обучаюшихся Зб часов.

В топ,t числе LIacoB вариативной части учебных циклов ППКРС не предусмотрено



2.структурА и содЕрхtАниЕ учЕБной дисциплины
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид уч9бной работьт объем часов
N4аксимальная учебная нагрузка (всего) 108
обязательная аудиторная учебная наrрузка (всего) 72
В Toll числе:
Теоретические занятия 22
Црактические занятия 50
В том чиспе:
Контрольные работы 1

Самостоятельная работа обучаюrцегося (всего) Jб
I] топл Llисле:

1 lодготовка рефератов по заданным темам э/,
Подготовка сообшения 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

g



2.2. Тематический план и содержание уrебной дисциплины основы безоtrасности жизнедеятельности

наименование
разделов и тем

Номе
р

урока

содерrкание учебного NIатериаlrаr.llабоl)аторIrые и практические работы, самостоятельная
работа об5rчаrо щrrхся,

объе
м

часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4 5

Введение С оd ержан uе у че б ноzo "uamell uала
1 I{ели и задачи дисциплины. 1 l
2 Основtrые теоретические положения и поI{яl.ия /tисIIиIlJIиIIы 1 1

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
обитания>;

обучаlощихся:
ЛЪ1: Подгоl,оI]и,I,L pcr|lcpa,l IIотеме <Взаимодействие человека и среды 1

a
J

Самостоятельная работа ЛЪ2: ПодготоI]ить рефсрат по теме <История и перспект"uu, р*urrrй
r{ауки о безопасности жизнедеятельности);

1 J

Раздел 1.

обеспечение
личной
безопасности и
сохранение
здоровья
Тема 1.1.
Здоровье и
здоровый образ
жизни

Соdержан uе учебноzо "маmер uала
J Здоровье и здоровый образ жизI{и. Факторы, способствующие укреплению злоровья. 1 z

4 Алкоголь и его влияние на здоровье человека 1 2

5 Курение и его влияние на состояние здоровья. 1 2
6 Наркотики и наркомания) социальные последствия. l 2

7 Правила и безопасность дорожного движения 1 2

8 Репродуктивное здоровье как составляющаJ{ часть здоровья человека и общества. l 2

9 Социальная роль хtенtлины в современном обществе. l 2

10 Правовые основы взаимоотноlпения полов. 1 2

/с



лабораторные Dаботы
11 Практические занятия:

Практическая работа J\Ъ l <<Факторы, способствуюIлие укреплению здоровья);
i

2

l2 Практическая работа ЛЪ2 <<Изучсtrие основIiых положений организации рациона_]Iьного
пи,гания и освоение методов его гигиенической оценки));

1 2

1з Практическая работа ЛЪ3 <<Закаливание и его влияние на здоровье человека)); 1
2

|4 Практическая работа ЛЪ4 <<Влияtlие неблагогtриятной среды на здоровье человека. Основные
источники загрязнения окружаюrцей среды>;

1
2

15 Практическая работа ЛЪ5 <<Правила и безопасность дорожного движения); 1
2

1б Практическая работа ЛЪб <<Из1^lение молелей поведеIIия trешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей транспортных средств, при организации дорожного движения.
Опасности современных молодежных хобби>;

1
2

|1 Практическая рабо,га М7 <<Здоровый образ жизни- условие сохранности репродуктивного
здоровья))

1 2

18 Практическая работа Л}8 <<Правовые взаимоотношения полов> 1 2

Самостоят,ельная работа обучающихся:
Самостоятельная работа ЛЪ3: [Iодготовить реферат по теме <Здоровье и здоровый образ

жизни))

1

аJ

Самостоятельная работа .}&4: Подготовить реферат по теме: кffвигате:rьная активность и

закаливание организма как составJIяIощие здорового образа жизни));
1

J

СамостоятельIIая работа J\Ъ5: Подготовить реферат по теме: << Витамины и их влияние на
оDганизм человека))

1
J

1
J

СамостоятельIIая работа J\b7: Подготовить реферат по теме <Организация студенческого труда,
отдыха и эффективной самостоятельной работы>;

l 3

/1



Самtlстоя,I,еJIьIlая работа ЛЪ8: llодготовиf ь реферат по TeN{e: <А.ltкого,lrь. Вредные привычки их
профилак,t,ика);

1 J

Сапrост,оя,гельIlая рабоr,а ЛЪ9: Подготовить реферат по тсме: < 'I'абачный дым и его составные
части):

1
3

Самостоятельная работа.]tiЪ10: Подготовить реферат по,геме: <Наркотики и наркомания,
социальные последствия )

1 3

Самостоя,геJIьIIая работа J\&11: Подготовить реферат по теме: кВоздействие музыки на
организм

1
J

Сапrостоятельная работа ЛЪ12: Подготовить реферат по теме: <Стресс и его влияние на
организм человека);

1
J

СамостtrятеJIьная работа j\Ъ13: Ilодготови,гь рефераг по теме: <Пути повышения умственной и

физической работоспо собности >;

1
J

СапrостоятельIIая работа J\&14: [Iолr,отовить реферат по теме: <Правовые взаимоотношения
полов);

1
J

СапrостоятеJIьIIая работа ЛЪ15 :Подготовить реферат по теме: кОсобенности трудовой
деятельности женщин и подростков);

1
J

Самостоятельная работа ЛЪlб: Подготовить реферат по теме: кКосмические опасности)))) 1
3

Раздел 2.
Государственная
система
обеспечения
безопасности
населения
Тема 2.1.
Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера

фажданская
оборона.

С odepжalt uе у чеб Hozo м аmер uulа
19 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1

2

20 Экологические чрезвычайные ситуации l 2

2l Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайньrх ситуациях. 1
2

22 Гражданская оборона. ИllхtеtлернаJl защита. Виды. защитньж сооружений. l 2

Zэ Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 1
2

д



24 IЪсуларствсIIные сл_чжбы по охране :]доровья и безопасr{ости граждаrI 1
2

2э Особенtлости экстl]емизN{а. те]]1]оризN{а и наркотизма РФ 1
2

/о lIравила безопасного поведения при угрозе террористического акта. при захвате в качестве
заложника

1
2

27 Меры безопасности населения, оказавIпегося на территории воеI]ных действий 1
2

лабопатопные работы

28
Практические занятия
Практическая работа ЛЪ9 <<Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятньгх для
tlашей местности )):

1
2

29 Прак,гическая работа ЛЪ10 <<Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных
для нашей местности);

1
2

з0 Практическая работа Л}11 << Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций); 1
2

31 Практическая работа J\Ъ12 << Оповешlение и информирование населения об опасностях,
возникающих в чрезвьтчайных ситуациях мирного и военного времени);

l 2

32 Практическая работа J\b13 << Эвакуация населения)); 1 2

JJ ПDактическая работа ЛЪ14 << Правила поведения в защитных сооружениях). 1
2

з4 Практическая работ,а.}(Ъ15 <<Аварийно - спасательные и другие неотложные N,{еры по спасению
населения llри ЧС>;

1
2

з5 Практическая работа J\Ъ16 << Санитарная обработка людей пребывающих в зонах заражения); 1 2

36 Практическая работа NЬ17 << Организация гражданской обороны в учебном заведении>; 1 2

з7 Практическая работа Л!18 << Правила безопасного поведенLu{ при угрозе террористического
акта)); при захва[е в залохtники, rrри угрозе по телефону.

1 2

38 Практическая работа J\}19 < Правила безопасного поведения при захвате в заложники, при

угрозе по телефону.
1

2

39 Контрольrrые работы (зачет) 1

Самостоятельная работа обучаlощихся :

Самостоятельная работа }lb 17: Подготовить реферат по теме <Чрезвычайные ситуации нашего

региона);

1

аJ

СамостоятельIlая работа ЛЪ 18: Подгоr,овить реферат по теме: <<Негативные факторы
пl]оиз водственной среды )

1 J

1э



СалrостоятельIIая работа ЛЪ 19: lIодготовить сообшIеIJие по темс к'I'ехносфера и роль человека
в ней>:

1
J

СапrостоятельIIая работа ЛЪ 20: IIодготовить сообщеI{ис псt r,cMe <Гражданская оборона.>; 1
J

Самостоятельная работа ЛЪ 21: IIодготовить сообщение IIо r,еме <Мониторинг и

прогнозирование чрезвычайньгх ситуаций),
1

3

Самостоятельная работа М 22z Подготовить реферат по теме: кОповешение и
информирование населения об опасностях,);

1
J

Сапrостоятельная работа J\Ъ 2З:llолготоI]ить сообщение по теме <Илtженерная защита в системе
обеспечения безопасности ):

1
J

Самостоятельная работа М 24: Подготовить реферат по теме: <Государственные службы по
охране здоровья и безопасности граждан));

1
J

Самостоятельная работа J\Ъ 25: [Iодготовить реферат по теме: <Правовые основы организации
защиты населения)

1
J

Раздел 3.
Основы обороны
государства и
воинская
обязанность(1^lеб
ные сборы)

Соdе|lжанuе учебноzо маmер umla
Лабораторные работы

40 История создания Вооруженных Сил РФ 1
2

4| Основы безопасности военной службы i 2

42 f[рактическая работа J\&20 << Распределение времени и повседневный trорядок) 1
2

43 Практическая работа J\Ъ21 <Суточный наряд, обязанности суточного наряда> 1
2

44 Практическая работа ЛЪ22 <<Организация караульной службы, обязанности часового)) 1
2

45 Практическая работа Лlr23 <<Физическая подготовка)) 1
)

46 Практическая работа ЛЪ24 << Строевая подготовка )) 1 z

4,7 символы воинской чести 1 2

48 Общие правила оказания первой медицинской помоIци 1
2

ц



49 Практи.rеская работа Л}25 <<Назначеitие и боевые свойства автомата КалаtIlr*икова ). i 2

50 Практическая рабоr,а ЛЪ26 кУход за автомагом Калашникова, его хранение и сберсхtение) 1
2

51 Прак,гическая работа ЛЪ27 кПо.llсl;кеlтItя для стрсльбы из аtsтомага Капашникова) 1
2

52 Практическая работа ЛЪ28 <<Физическая подготовка) 1
2

53 Практическая работа ЛЪ29 <<Современный обцевойсковой бой и его характеристики)) i 2

53 Практическая работа }{Ь30 <<Способы передвижения солдат в бою> 1
2

54 Практическая работа J\Ъ31 Радиационная и химическая защита 1
2

55 ПDактическая работа J\Ъ32 БиологическаJ{ защита 1 2

5б Практическая работа ЛЪ33 Ритyалы Вооруженньж Сил РФ (обrцевойсковые уставы) 1
2

57 Практическая работа ЛЪЗ4 <<Строевая подготовка)) 1 2

58 ПDактическая работа ЛЪ35 <<Физическая подготовка) 1
2

59 Пrr а ктическая rr аб ота ЛЪ3 б Физическая подготовка 1
2

б0 Пр актическая работа .Г{Ъ3 7 <<Строевая подготовка )) 1
2

б1 Практическая работа ЛЪ38 <<Огневая подготовка) 1 2

62 Практическая работа ЛЪ39 Огневая подготовка 1
2

63 Пр а ктическая работа J\Ъ40 <<ТактическаlI подготовка ) 1 2

64 Практическая работа ЛЪ41 Воинская дисциплина (обшевойсковые уставы) 1
2

б5 Практlлческая работа }lЪ42 Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества
защитника Отечества (Общевойсковые уставы)

1
2

66 f[р акти чес кая р абота ЛЪ43 <<ФизическаJI подготовка)) 1 2

67 Пр актическая р абота ЛЪ44 <<Строевая подготовка)) l 2

68 Пр актич ес кая работа ЛЪ45 Тактическая подгото вка l 2

69 Практическая работа J\Ъ4б Огневая подготовка 1
2

70 Практическая работа ЛЪ47 Огневая подготовка 1
2

,7| Практическая работа ЛЪ48 Огневая подготовка 1 2

72 Щифференцированный зачет 1

Самостоятельная работа обучаюrцихся :

Самостоятельная работа ЛЪ 2б: Подготовить реферат по теме: <История создания ВС РФ) 1

1J

Самостоятельная работа ЛЪ 27: Подготовить реферат lrо теме: кСтруктура ВС РФ> 1 3

/э



Самостоятельная работа J\b 28: Полготовить реферат по TcN4e: кПорядок прохожления военной
службы>,

l J

Самостоятельная работа ЛЪ 29: Подготовить реферат по теме: <<Основы обороны государства> 1
J

Самос,l,оя,гельная Dабота Л!r 30: Подготовить реферат по тсме: кСиплво.ltы воинской чести) 1
J

Самос,l,оятельная работа ЛЪ 31: Подготовить реферат по тсме: <Первая медицинская помощь
при рансниях)

1
J

Сапrостоя,гельная рабоr,а J\t 32: Подготовить реферат по теме: <НазначеIтие и боевые свойства
автомата Калашникова>

l J

Салrосr,оятельная рабtlr,а .;\,r 33 Подготсltзить реферат по теме: <Уход за автоматоп,l Кацашникова
и его хранение )

1

3

Сапrос,r,оятельная работа j\b З4: Подгоr,овить реферат по теме: <Физические и химические
сЬактооы сDеды обитания>

1 аJ

Самостоятельная работа JvrЪ 35: Подготовить реферат по теме: кРитуалы ВС ЕФu 1
J

Самостоятельная работа ЛЪ 3б: Подготовить реферат по теме: к{ни воинской славы)) 1
J

Обязательная аудиторная учебнfuI нагрузка (всего) 12

Самостоятельная работа обучаюrцего (всего) зб
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tцие дидактические единицы:
Введение Различение основньж понятий и теоретических положений основ

безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины дJIя
обеспечения своей безопасности. Ана-шиз влияния современного
человека на окружающую среду, оценка на примерах зависимости
благополучия жизни людей от состояния окружающей среды:
моделирование ий по сохранению

2.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

,Щля профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

составляющей для раздела (введение) являются

Щля раздела <Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья человека)

явJтяюl,ся следующl.{е дидак,гические единицы:

Щля разде,па <Государственная система обеспечения безопасности населения) являются

следуюIrIие дидактические единицы :

1.Обеспечеtrие | Опрелеление основных понятий о здоровье и здоровошл образе жизни.

ли.tной | Усвоение факторов, влияющих на здоровье. выявJеFlие факторов

безогtасности и | разруша}ощих здоровье, планирование режиN,{а дня, выявление условий

сохраllеllие | обеспе.Iения рационального питания, объяснение случаев из

_ l собственной хtизни и своих наблюдений по планированию режима дня изItопоl]l,я l-'r-Г ----- 

| 
отльша. Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека.

rle.'loBeкa 
] ОпределенLtе основных форм закаливания, их влияние на здоровье

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье
человека и социальных последствий употребление алкоголя. Анализ
влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам.
Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного
дви)Itения. N4оделирование ситуаций по проведению и участию в
NIоло.lе)ltных играх.
Характеристика факторов,влияющих на репродуктивное здоровье
че.цовека. N4оделироl]ание ситуаций по приN4енению llравил сохранения и

укрепления здоровья.

2,Госуларствен | Усвоение обших понятий чрезвычайных ситуаций, классификачия
ная сисТема | чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера по
обеспе.tеllия |основнымпризнакам;
безоt-tасirости | Единая государственная система защиты населения и территорий в
населе}lия i чрезвычайных ситуациях;

Гражданская оборона как система мероприятий по llодготовке к защите и
непосредстве}Iная защита населения, материальных ценностей на
территории РФ o,r опасностей;
Оttовешение, информирование населения об опасностях и эвакуация в

ае неооходимости.
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Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций; создание
защитных сооружений и обучение правилам поведения в защитных
сооружениях.
Обуrение правилам безопасного поведения при угрозе
террористического акта и при захвате в заложники.
Раскрыть государственные службы по охране здоровья и безопасности
граждан.

3. основы
обороны
государства
(учебriые
сборы)

История создания вооруженных сил в РФ; Общевойсковые уставы;
Основы безопасности военной службы; распределение времени и
повседневный порядок в армии; Символы воинской чести; Ритуалы ВС
РФ; Воинская дисциплина;
Общие правила оказания первой медицинской помощи; Транспортная
иммобилизация пострадавших.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБFIОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ТребоваIIIIя к N{иIIIl]t{алыIоNtу ]лIатериально-техническому обеспечению

Поплещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности дол}кно

удовJIетI]орять требованиrIм Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

(СанПиН 2.4,2.178-02)l, оно должно быть оснащено тиtIовым оборулованием,

указанныN,I в настоящих требованиях, в том LIисле специализированной учебной

плебельtо и техниLIескиNlи средствап,Iи обучения, достаточными для выполнения

требований к уровню подготовки учащихся,

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого

уЧ.iсТнИки образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию

по о сноваN,{ безопасности }Itизнедеятельности, создавать презентации,

видеомагериалы, иItые докуN,{енты.

В Состав учебно-методиLIеского и материально-технического обеспечения

програ\.lN.Iы учебной дисциплиFIы кОсновы безопасности )ttизнедеятеJlьнOсти) входят:

- многофункциональный копrплекс преподавателя;

- ШаП]яДные tlособия (коп.лплекты учебньж ,габлиц, стендов, схем, плакатов, портретов

ВЫДаЮЩИХСrI УЧеных в области обеспечения безопасноЙ жизнедеятельности населения

и др.);

- информационно-коммуникативные средства;

- экранно-звуковые пособия;

- Тренах{еры для отработки навыков оказания сердечно-легочноЙ и мозговоЙ

реаниNIаLIии с индикацией правильности выполнеFIия действий на экране компьютера

и пульте контроля управлеI]ия - роботы-тренажеры типа <Гоша> и др.;
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- тренажер дJя отработки действий при оказании помощи в воде;

- иN,Iиl,аторы ранений и поражений;

- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), СРеДСТВ

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитныЙ КОСТЮМ

Л_1, обп{евойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химическоЙ раЗВеДКИ,

i(оN{п ас - азиl\{ут ; дозиметр бытово й (индикатор радио активно сти) ;

- учебно-методический комплеtt,т кФакторы радиационной и химической опасности>

длrl изучения факторов ралиационной и химической опасности;

- образuы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет

ИПП- 1 l х<гут кровоостанавливаIощий; аптечка индивидуальная АИ-2; коМПлеКТ

llротиl]оожоговый ; индивидуальный противохимический пакет ипп- 1 1 ; сумка

санитарIIая, носилки llлащевые ;

- образuы средств tIожаротушения (СП);

- N{акеты: встроенного убеrкища, быстровозводимого убежища, противорадиационного

укрытия, aтaкx{e N{aKeTb местности, зданий и муляжи;

- \laкcl aвlo1\lxTa Калашникtlва;

- электронлtый стрелковый тренажер;

- об1,.1uarие и контролируюrцие програм]\,{ы по теN,{ам дисциплины;

- ItoN,tIlJIeKTы технической докуМентации, в том числе паспорта на средства обучения,

инструкr{ии по их использованию и технике безопасности;

- биб:tиоте.Iный фоrrд.

1. КОIIТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТЛОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ди( циплины
ItoHTpo.,tb и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

Ilрепо!(авателе},{ в процессе проведения практических занятий , тестирования, а таюке

выполнение обучаюпlимися самостоятельной работы и домашних заданий

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы

контроля и оценки

резyльтатов обучения
ЛИЧНОСТНЫЕ

Развитие личностных, в том числе духовных и физических

kallecTB .обеспечиваIощих защищенность жизненно важных

Тестирование, вьшолнение

практических рабоъ
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интересов личности от вн9шних и внутренних угроз; устныи опрос
Готовность к служению Отечеству, его защите наблюдение и устный

опрос
Форпrирование потребности соблюдать нормы здорового

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности

жизнедеятельности

наблюдение и устный

опрос

Исключение из своей я<изни вредных привычек (курения,

пьянства и т.д.)

наблюдение и устный

опрос
Воспитаrrие отI]етственного отноше}{ия к сохранению

окружающей природной среды, личному здоровью, как

индивидуальной и общественной ценности

к

наблюдение и устный

опрос, проведение

практических занятий
llриеNIов действий в опасных

природного, техногенного и

и чрезвычайных

социального

освоение

ситуациях

харак,гера

Проведение практических

занятий и устный опрос

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
С)влаление у\{ениями формировать личные понятия о

безопасности; анализировilть причины возникновения

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобшать и сравнивать

после/Iствия опасных и чрезвычайньж ситуаций; выявлять

l]ричинно - следственIlые связи опасных ситуаций и их

I]JIияние на безопасность жизнедеятельности человека

Тестирование, проведение

практических занятий и

устный опрос

Ов,цадение навыками самостоятельно определять цели и

задаLIи по безопасному поведению в повседневной жизни и в

различных опасных и чрезвычайньж ситуациях, выбирать

средства реализации поставленных задач, оценивать

резупьтаты своей деятельности в обесrrечении личной

бсзопасности

Тестирование, проведение

практических занятий и

устный опрос, наблюдение

Форплирование умения воспринимать и перерабатывать

информацию, генерировать идеи, моделировать

илIдивидуальные подходы к обеспечению личной

безопасности в повседневной жизни ив чрезвычайных

ситуациях

Проведение практиче ских

занятий и устный опрос.

наблюдение

lIриобретенLIе опыта самостоятельного поиска, анализа и

сбора информации в области безопасности

}кизнедеrIтельности с использованием различных источников

и }Iовых иrrформационных технологий

Поиск дополнительной

литературы,

!q-звитие умения выражать свои мысли и способности устный опрос
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слушать собеседника, понимать его точку зрения,

1lризIIавать право другого человека на свое мнение
Форп,rирование умений взаиплодействовать с окружающими,

выполня,гь различные социальные роли во время и при

ликвидации последствий чрезвычайньш ситуаций

Проведение практических

занятий

Формирование р,{ения предвидеть возникновение опасных

ситуаций по характерным rrризнакаN,I их появления, а также

на основе анализа специальной инфорп,rации, получаемой из

разлиLIных источников

Проведение практических

занятий

Развиr,ие умения применять поJ]ученные теоретические

знания на практике; принимать обоснованные решения и

вырабатывать план действий в конкретной опасной

ситуаIIии с учетоNl реально складываюrцейся обстановки и

индивидуальных возплоrкно сr,ей

Проведение практических

занятий, тестирование

Форпrирование у\{ения анализировать явления и события

природноI,о. техногенного и социального характера,

вLIявлять причины их возникновения и возможные

послелствия, проектировать N{одели личного безопасного

поведеFIия

Проведение практических

занятий, тестирование,

устный опрос

Развитие умения информировать о результатах своих

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою

точку зрения, находить компромиссное решение в

различных ситуациях

Проведение практических

занятий, тестирование,

устный опрос, сообщение

Освоение знания устройс,тва и принципов действия

бытовых приборов и других технических средств,

используемых в повседневной жизни

Проведение практических

занятий и устный опрос

Приобретение опыта локализации возмоя(ных опасных

ситуаций, связанных с нарушением работы технических

средств и правиJI эксплYатации

Проведение практических

занятий и

Форплирование установки на здоровый образ жизни Проведение практических

занятий, тестирование,

устный опрос, реферат
Развитие необходимых физических качеств: выI]осливос.l.и,

силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных

для того, чтобы выдержать необходимые физические и

уN,Iственные нагрузки

Проведение практических

занятий

ПРЕДМЕТНЫЕ
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Сформированность представлений о культуре безопасности

}кизнедеятельности, в том числе о культуре экологической

безопасности как жизненно важной социально *

нравственной позиции личности, а также средстве,

повышаIощем защищенность личности, общества и

государства от внешних и внутренних угроз, вItлIочая

отрицательное влияние человеческого фактора

Проведение практических

занятий, тестирование,

устный опрос, реферат

Полученияl знания основ государственной системы,

российского законодательства, направленного на защиту

населения от вFIешних и внутренних \,гроз

Проведение практически

рабоц устный опрос

Сформированность представлений о iлеобходип,{ости

отрицания экстремизма, терроризN,Iа, других действий

протиl]оправного характера, а так)l,е асоциального

поведения

проведение, тестирование.

устный опрос, реферат

Сфорплированность представлений о здоровом образе жизни

как о средстве rэбеспечения духовного, физического и

социа.jlьного благополуLIия личности

Проведение тестирование,

устный опрос, реферат

Освоение знания распространенных опасных и

.Iрезвы.Iайных ситуаuий природного, техногенного

социалыiого характера

и

Провеление практически

рабоъ устный опрос

Освоение знания факторов пагубно влияющих на здоровье

че.]Iовека

тестирование, устный

опрос, реферат
Развитие знания основных мер защиты (в том числе в

области гражданской обороны) и правил поведения в

услоl]иrlх опасных и чрезвычайных ситуаций

Проведение тестирование,

устный опрос

Формирование }мения предвидеть возникновение опасных и

чрезвычайных ситуаций по xapaкTepllblм для них признакам,

а TaKIte использовать раз,цичные информационные

источники

Проведение практически

работ, устный otlpoc

Развитие умения применять полученные знания в области

безопасности на практике. проектировать модели личного

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных

опасных и чрезвычайных сIlтуilциях

Проведение тестирование,

устный опрос

Полyчение и освоение знания основ обороны государства и

воинской службы: законодательства об обороне государства

и воинской обязанности грах(дан: прав и обязанностей

грqц!цанина до призыва, во I]ремя призыва и прохождения

Проведение практически

работ, устный опрос
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военной службы, уставных отношений, быта

военнослуItаtцих, порядка несения службы и воинских

ритуалов. строевой, огневой и тактической подготовки;
Освоения знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной слух<бы по призыву и контракту,
увоJтьнение с военной слуrrtбы и пребывание в запасе;

Проведение практически

рабоъ устный опрос

Владение основами медицинских знаний и оказания первой

поN,{ощи пострадавшим при неотложных состояниях

(травмах. отравлениях и различных видах поражений ),

вкIпочая знания об основных инфекционных заболеваниях и

их просьилактике

тестирование, устный

опрос, проведение

практических занятий

Щифференцированный

зачет

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм

и методов обучения

N п/п Тема учебного

занятия

Кол-во

LIacoB

Активные и

интерактивные

формы и методы

обучения

Формируемые

универсальные учебные

действия

1 Злоровье и здоровьй

образ жизни

1 Анализ

конкретных

ситуаций

Личностные,

регулятивные,

познавательные

коммуникативные
2 Курение и его влияние

IIа состояние здороRья

1 Семинар-

обсуждение

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
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J Репродуктивное

здоровье как

сос,гавляющая часть

здоровья человека и

общества

1 Семинар-

обсухtдение

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

4 Единая

государственная

система

предупреждения и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

1 Работа с

информационны

ми ресурсами

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

5 Гражданская оборона-

составляющая часть

обороttоспособности

с,граны

l Поисковый

метод обучения

через работу с

учебником и

дополнительной

литературой

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

6 Инrкенерная защита.

Виды зашитных

соорулtений

1 Эвристическая

беседа. Работа с

информационны

ми ресурсами

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммyникативные
] Сиплволы воинской

чести

1 Поисковый

метод обучения

через работу с

учебником и

дополнительной

литеоатчпой

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

8 Общие правила

оказания первой

N,,Iелицинской помощи

1 Работа

информачионны

ми ресурсами

Личностные,

регуrIятивные,

познавательные и

коммyникативные
9 Ритуалы Воору>ttенных

Сил РФ

1 Семинар-

обсухtдение

рефератов

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

хч
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