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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа учебного предмета ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

разработана на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания (далее – ФГОС СОО); 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (да-

лее – ПООП СОО); 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 15.02.14 Оснащение средства-

ми автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям); 

примерной рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности  технологический профиль; 

учебного плана по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям); 

рабочей программы воспитания по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автомати-

зации технологических процессов и производств (по отраслям); 

Программа учебного предмета ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

разработана в соответствии с Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образова-

ния, реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2021 № Р-98, на основании 

письма Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального обра-

зования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30.08.2021 № 05-1136 «О направлении методик преподавания». 

Содержание рабочей программы по предмету ОУП. 07 Основы безопасности жизне-

деятельности  разработано на основе: 

- синхронизации образовательных результатов ФГОС СОО (личностных, предметных, 

метапредметных) и ФГОС СПО (ОК, ПК) с учетом профильной направленности специально-

сти; 

- интеграции и преемственности содержания по предмету ОУП. 07 Основы безопас-

ности жизнедеятельности и содержания учебных дисциплин, профессиональных модулей 

ФГОС СПО. 
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1.1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной про-

граммы:   

 

Учебный предмет ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности  изучается в общеобра-

зовательном цикле основной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования (далее – ООП СПО) по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматиза-

ции технологических процессов и производств (по отраслям) на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования. 

На изучение предмета ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности  по специ-

альности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и про-

изводств (по отраслям) отводится 39 час в соответствии с учебным планом по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям); 

В программе теоретические сведения дополняются лабораторными и практическими 

занятиями в соответствии с учебным планом по специальности 15.02.14 Оснащение средст-

вами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое 

на изучение разделов и тем в рамках предмета ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятель-

ности.  

Контроль качества освоения предмета ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятель-

ности  проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на предмет, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерное тестирова-

ние. Результаты контроля учитываются при подведении итогов по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по ито-

гам изучения предмета.  

 

1.2. Цели и задачи учебного предмета  

 

Реализация программы учебного предмета ОУП. 07 Основы безопасности жизнедея-

тельности в структуре ООП СПО направлена на достижение цели по: 

- освоению образовательных результатов ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапред-

метные (МР), предметные базового уровня (ПРб). 
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- подготовке обучающихся к освоению общих и профессиональных компетенций (да-

лее – ОК, ПК) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средства-

ми автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

Цели освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на ре-

зультаты ФГОС СПО):  

− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз;  

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности 

в быту, на производстве и в обществе;  

− формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

− обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. Задачи освоения 

ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на результаты ФГОС СПО): 

 − воспитание у студентов ответственности за личную безопасность в быту и на рабо-

чем месте, безопасность общества и государства; ответственного отношения к  личному здо-

ровью как индивидуальной, профессиональной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении безопас-

ности жизнедеятельности личности, общества и государства;  

− развитие у студентов духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, а также в условиях профессиональной деятельности; потреб-

ности вести здоровый образ жизни для поддержания высокой работоспособности; необходи-

мых моральных, физических и психологических качеств для выполнения конституционного 

долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 − освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера, а также в условиях профессио-

нальной деятельности; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени, в том числе на объектах профессиональной 

деятельности;  

− формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасно-

го поведений в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты; оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

В процессе освоения предмета ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности у 

обучающихся целенаправленно формируются универсальные учебные действия (далее – 

УУД), включая формирование компетенций в области учебно-исследовательской и проект-
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ной деятельности, которые в свою очередь обеспечивают преемственность формирования 

общих компетенций ФГОС СПО.   

Формирование УУД ориентировано на профессиональное самоопределение обучаю-

щихся, развитие базовых управленческих умений по планированию и проектированию сво-

его профессионального будущего. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности изучается на базовом 

уровне. 

Предмет ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности имеет междисциплинарную 

связь с предметами общеобразовательного и дисциплинами общепрофессионального цикла 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности, а также с профессиональным модулем ПМ.03 Орга-

низация работы подчинённого персонала по осуществлению монтажа, наладке и техниче-

скому обслуживанию систем и средств автоматизации (по отраслям)  МДК 03.01. ПМ.03 Ор-

ганизация работы подчинённого персонала по осуществлению монтажа, наладке и техниче-

скому обслуживанию систем и средств автоматизации (по отраслям). 

Предмет ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности имеет междисциплинарную 

связь с учебной дисциплиной «Общие компетенции профессионала» общепрофессионального 

цикла в части развития читательской грамотности, а также формирования общих компетенций в 

сфере работы с информацией, самоорганизации и самоуправления, коммуникации. 

Содержание предмета направлено на достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО.  

В профильную составляющую по предмету входит профессионально ориентированное со-

держание, необходимое для формирования у обучающихся общих и профессиональных компе-

тенций. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности особое вни-

мание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового обще-

ния, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

В программе по предмету ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности, реализуемой 

при подготовке обучающихся по специальностям, профильно-ориентированное содержание 

находит отражение в темах 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни, 2.4 Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, 2.5 Государственные службы по охране здо-

ровья и безопасности граждан, 4.1 Понятие первой помощи, 4.2 Оказание первой помощи 

при остановке сердца, искусственная вентиляция легких. 
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1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В рамках программы учебного предмета ОУП. 07 Основы безопасности жизнедея-

тельности обучающимися осваиваются личностные, метапредметные и предметные резуль-

таты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения(ПРб):  

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказы-

вать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собст-

венных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 
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МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

 ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельно-

сти, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важ-

ной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, по-

вышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, на-

правленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциаль-

ного поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб 07. 

 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-

рактерным для них признакам, а также использовать различные информаци-

онные источники 

ПРб 09 Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воин-

ские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-

стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с во-

енной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике 

 

В процессе освоения предмета ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности у 

обучающихся целенаправленно формируются универсальные учебные действия, включая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, которые в свою очередь обеспечивают преемственность формирования общих 

компетенций ФГОС СПО.  
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Виды универсальных учебных действий 

ФГОС СОО 

Коды 

ОК 

Наименование ОК (в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств 

(по отраслям)) 

Познавательные  универсальные учебные 

действия (формирование собственной об-

разовательной стратегии, сознательное 

формирование образовательного запроса) 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 11. 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе тра-

диционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 11. Использовать знания по финансо-

вой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессио-

нальной сфере.  

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия (коллективная и индивиду-

альная деятельность для решения учебных, 

познавательных, исследовательских, про-

ектных, профессиональных задач) 

ОК 01 

ОК 04 

ОК05 

ОК07. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 07. Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных си-

туациях. 

 

Регулятивные  универсальные учебные 

действия (целеполагание, планирование, 

руководство, контроль, коррекция, по-

строение индивидуальной образователь-

ной траектории) 

ОК 02 

ОК 08 

ОК 09 

ОК10 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. ОК 08. Использовать средст-

ва физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подго-

товленности.  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности. ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на государствен-

ном и иностранном языках.  

 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности закладыва-

ется основа для формирования ПК в рамках реализации ООП СПО по специальности 
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15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

 

Коды ПК Наименование ПК (в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

Наименование ВПД  
Организация работы подчинённого персонала по осуществлению монтажа, налад-

ке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации (по отраслям) 

ПК 1.3. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе организационно-

распорядительных документов и требований технической документации. 
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2. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного предмета 39 

Основное содержание 39 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные/практические занятия 19 

Профессионально ориентированное содержание 13 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные/практические занятия 11 

Самостоятельная работа - 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация                                         Дифференцированный зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в часах 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательно

й работы 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 12 ч    

Тема 1.1 Здоровье и 

здоровый образ жиз-

ни 

 

Содержание учебного материала 1 ПРб 01, 

ПРб 04, 

ПРб 05 

ЛР 12, 

ЛР 13, 

МР 01,  

МР 02 

 

 

 

ОК 1 – 11 

ПК 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 – 11 

ПК 1.3. 

 

Гражданское 

Продолжение жизни как закон и смысл человека и общества (би-

нарное теоретическое занятие). 

Смысл Живого мира – не прекращение процесса Жизни. Прогресс и 

регресс: условия и признаки процессов. Смысл жизни Человека как 

части Живого мира. Определение смысла жизни в мировых религиях. 

Понимание смысла жизни человека в философии и психологии.  

Понятия о реализации и самореализации Человека (А. Маслоу, пира-

мида Дилтса и др.) Важнейшие аспекты самореализации: жизненные 

Цели, Мечта. Творчество, раскрытие способностей. Любовь к Делу. 

Профессиональная самореализация. Примеры из жизни известных 

людей, преодолевших массу преград на пути к Мечте и самореализа-

ции в своем Деле.  

Смысл и реальность ограничивающих факторов в самореализации: 

Время и жизненная энергия. Понятие «Тайминга» - все вовремя. По-

нятие жизненного норматива как сбережения ресурса времени.  

Характеристики и отличие Взрослого человека и Ребенка. Характери-

стики подросткового и периода. Нарушения и сбои в развитии. 

Глубокое планирование собственной жизни как признак взрослого 

человека. Разветвленное, комбинированное планирование, допуск 

худших сценариев и понимание подготовки к ним 

Практические занятия 4 ПРб 04, 

ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 

12,ЛР 13 

МР 01 

Практическое занятие № 1. Планирование действий на ближайшие 5-

10 лет 

Практическое занятие № 2.Составление научно обоснованного пище-

вого рациона для работника по специальности/профессии 

Лабораторные занятия *   

Контрольные работы *   

Самостоятельная работа обучающихся *   
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в часах 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательно

й работы 

Тема 1.2 Психологиче-

ское здоровье 

Содержание учебного материала 1 ПРб 06, 

ПРб 08, 

ЛР 11, ЛР 

12,  

МР 02 

 

 

 Гражданское 

Угроза снижения психологического здоровья населения, роста психи-

ческих расстройств и заболеваний. Рост преступлений на основе пси-

хических отклонений, в том числе в молодежной среде. Инфантилизм 

молодого поколения.  

Требования к психическим и морально-этическим качествам человека. 

Основные понятия о психологической совместимости членов группы, 

бригады, коллектива. Диагностика и доврачебная помощь при исте-

рии, шоке, панической атаке.  

Влияние психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика 

употребления психоактивных веществ.  

Влияние двигательной активности на эмоциональное состояние чело-

века. 

Личная гигиена и ее значение для психологического здоровья челове-

ка.  

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Практические занятия * 

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.3 Влияние не-

благоприятной окру-

жающей среды на здо-

ровье человека. Ос-

новные источники за-

грязнения окружаю-

щей среды. Техносфе-

ра как источник нега-

тивных факторов 

Содержание учебного материала 1 ПРб 

01,ПРб 05, 

ПРб 08 

ЛР 14, 

МР 04 

 

 

 Гражданское 

Окружающая среда: природная, техногенная, социальная, производст-

венная. Виды негативных факторов по происхождению: природные, 

биологические, экологические, техногенные, социальные и антропо-

генные. 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Гло-

бальное и региональное загрязнение среды (водной, воздушной, почв) 

объектами экономики (энергетики, промышленности, транспорта, 

сельского хозяйства).  Биологические опасности.  

Техногенные аварии. Социальные и антропогенные факторы техно-

генных аварий. Глобальная инфантилизация, низкий профессионализм 

персонала как фактор ЧС разного происхождения 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в часах 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательно

й работы 

Практические занятия * 

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.4 Правила и 

безопасность дорожно-

го движения. Безопас-

ное пользование всеми 

средствами передви-

жения 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 

ПРб 07, 

ПРб 09 

ЛР 14, 

МР 01, МР 

03,  

 

 

 Гражданское 

Правила содержания и эксплуатации техники. Техника безопасности. 

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пе-

шехода, велосипедиста, пассажира и водителя транспортного средства 

при организации дорожного движения. Отработка моделей поведения 

при ЧС на транспорте, на производстве, в цеху, при транспортировке и 

настройке инфокоммуникационных сетей. Средства и методы само-

обороны. Отработка навыков самообороны при нападении в подъезде, 

в лифте, в замкнутом пространстве, на улице. 

Практические занятия  

 

2 

 

2 

Прб 01 

Прб 07, 

ПРб 09, 

МР 04 

ЛР 11, ЛР 

14, МР 05 

 

Практическое занятие № 3 

Отработка моделей поведений в ЧС на транспорте. 

Практическое занятие № 4. Отработка навыков самообороны при на-

падении в подъезде, в лифте, в замкнутом пространстве, на улице 

Раздел 2.  Государственная система обеспечения безопасности населения 10 ч    

Тема2.1 Изучение и 

отработка моделей по-

ведения при ЧС 

Содержание учебного материала 1 Прб 07, 

ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 

03 

 

 

 Гражданское 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характер, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайной си-

туации. Отработка поведения при ЧС. Умение организовать и прово-

дить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. Изучение и отработка моделей 

поведения в условиях вынужденной природной автономии: ЧС или 

катастрофа. Вынос пострадавшего из задымленного помещения 

Практические занятия * 

Лабораторные занятия * 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в часах 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательно

й работы 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.2 Единая госу-

дарственная система 

предупреждения и ли-

квидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС) 

Содержание учебного материала 1 Прб 07, 

ПРб 09, 

ЛР 11, 

МР 05, МР 

07 

 

 

 Гражданское 

История создания единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС: ее предназначение, структура, задачи. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Структура и органы управ-

ления гражданской обороны. Изучение первичных средств пожароту-

шения. Отработка навыков оказания помощи пострадавшим при ас-

фиксии, ожогах. Отработка порядка и правил действий при пожаре с 

использованием первичных средств пожаротушения 

Практические занятия * 

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.3 Современные 

средства поражения и 

их поражающие фак-

торы 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 

Прб 07,  

МР 02 

 

 

 

 Гражданское 

Классификация средств поражения. Химическое, ядерное, бактериоло-

гическое оружие. Средства коллективной и индивидуальной защиты: 

порядок и правила их использования. Виды защитных сооружений. 

Эвакуация населения. Умение определять количество необходимого 

оборудования для защиты коллектива от поражающих факторов. От-

работка навыков пользования СИЗ. Сдача нормативов по надеванию 

противогаза, общевойскового защитного костюма, средств индивиду-

альной защиты 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 5. Отработка навыков пользования СИЗ: про-

тивогаз (ватно-марлевая повязка, респиратор). Сдача нормативов по 

надеванию противогаза, общего защитного костюма, средств индиви-

дуальной защиты при работе с животными 

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся *    
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в часах 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательно

й работы 

Тема 2.4 Правила 

безопасного поведения 

при угрозе террори-

стического акта 

Содержание учебного материала 1 

 

 

Прб 01, 

Прб 03, 

ПРб 05, 

ПРб 08,МР 

02. ЛР 11, 

ЛР 12 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 – 11 

ПК 1.3. 

 

Гражданское 

Понятие о терроре, террористическом акте. Опасности террористиче-

ского акта. Психология террористов. Модели поведения при стрельбе, 

при захвате в качестве заложника. 

Практические занятия  

Практическое занятие № 6. Отработка навыков поведения при стрель-

бе, при захвате в качестве заложника 

2 ПРб 09, 

МР 02 

 

 
Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.5 Государст-

венные службы по ох-

ране здоровья и безо-

пасности граждан 

 

Содержание учебного материала 1 ПРб 02, 

ЛР 11, 

МР 02, МР 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 – 11 

ПК 1.3. 

 

Гражданское 

Структура и порядок работы МЧС, МВД, Росгвардии, службы скорой 

медицинской помощи, службы медицины катастроф. Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Правовые основы взаимодействия граж-

дан с органами защиты населения. 

Практические занятия 1 Прб 07,  

ПРб 09, 

ЛР 11, 

МР 05, МР 

07 

Практическое занятие № 7. Отработка порядка и правил действий 

при пожаре с использованием первичных средств пожаротушения в 

условиях профессиональной деятельности специалиста  

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в часах 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательно

й работы 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 2    

Тема 3.1 История соз-

дания Вооруженных 

Сил России 

Содержание учебного материала 1 ПРб 02, 

ПРб 10, 

ПРб 11, 

ЛР01, 

ЛР02, 

ЛР03,  

МР 05 

 

 Гражданское 

Организация вооруженных сил Московского государства. Военные 

реформы: Ивана Грозного; ПетраI; Реформа 19 века. Советские воо-

руженные силы их структура и предназначение. Современная военная 

реформа. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации: виды ВС РФ (сухопутные войска, воздушно-космические 

силы, военно-морской флот); рода войск (ракетные войска стратегиче-

ского назначения, воздушно-десантные войска). Их предназначение. 

Воинские звания. Знаки отличия 

Практические занятия * 

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 3.2 Воинская 

обязанность и воин-

ский учет 

Содержание учебного материала 1 ПРб 10, 

ПРб 11 

ЛР 03, 

МР 01,МР 

04 

 

 Гражданское 

Основные понятия воинской обязанности и воинского учета. Поста-

новка граждан на воинский учет. Категории годности. Медицинское 

освидетельствование граждан при первоначальной постановке на во-

инский учет. Альтернативная гражданская служба. Служба по кон-

тракту 

Практические занятия * 

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 15 ч    

Тема 4.1 Понятие пер-

вой помощи 

 

Содержание учебного материала 1 Прб 07, 

ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 

04, МР 05 

 

ОК 1 – 11 

ПК 1.3. 

 

 

Гражданское 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. При-

знаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

Практические занятия 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в часах 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательно

й работы 

Практическое занятие № 8. Оказание первой помощи при электро-

травмах в работе специалиста 

 

 

ОК 1 – 11 

ПК 1.3. 

 

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 4.2 Оказание 

первой помощи при 

остановке сердца, ис-

кусственная вентиля-

ция легких 

 

Содержание учебного материала 1 Прб 07, 

ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 

02, МР 03 

 

  

 

 

 

 

ОК 1 – 11 

ПК 1.3. 

 

Гражданское 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Алгоритм 

оказания первой помощи при остановке сердца и асфиксии 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 9. Оказание первой помощи при остановке 

сердца, искусственной вентиляции легких 

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 4.3 Понятие 

травм и их виды 

 

Содержание учебного материала 1 Прб 07, 

ПРб 12 

ЛР 12,  

МР 01, МР 

02, МР 03 

 

 

 Гражданское 

Отработка навыков наложения повязок. Оказание помощи при ране-

ниях. Работа в группах. Наложение шин. Первая помощь при прони-

кающих ранениях грудной клетки, брюшной полости, черепа. Первая 

помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь 

при переломах, травматизме на производстве. Помощь при электро-

травмах и ударах молнией. 

Практические занятия * 

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 4.4 Понятие и 

виды кровотечений 

Содержание учебного материала 1 Прб 07, 

ПРб12, 

ЛР 12,  

МР 01, МР 

03 

 

 Гражданское 

Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечении. На-

ложение повязок, жгута, закрутки. Правила оказания помощи при кро-

вотечениях. Личная безопасность при оказании помощи. Оказание по-

мощи при венозном, капиллярном, артериальном, смешанном и внут-

реннем кровотечении. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в часах 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательно

й работы 

Практические занятия * 

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 4.5 Первая по-

мощь при ожогах, при 

воздействии низких 

температур 

Содержание учебного материала 1 Прб 07, 

ПРб 12,  

ЛР12,  

МР 01  

 

 Гражданское 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при тер-

мических ожогах, при химических ожогах. Основные признаки тепло-

вого удара. Основные степени отморожений. Порядок оказания помо-

щи 

Практические занятия * 

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 4.6 Первая по-

мощь при попадании 

инородного тела в 

верхние дыхательные 

пути 

Содержание учебного материала 1 Прб 07, 

ПРб 12, 

ЛР12,  

МР 01, МР 

02, МР 03 

 Гражданское 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных 

путей. Отработка навыков выполнения приема Геймлиха. Оказание 

помощи при удушье детей. Отработка мероприятий по оказанию по-

мощи при отравлении. Острое и хроническое отравление 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 10.Отработка основных приемов удаления 

инородных тел из верхних дыхательных путей 

Прб 07, 

ПРб 12,  

ЛР12,  

МР 01 
Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 4.7. Первая по-

мощь при инсульте, 

инфаркте, эпилепсии 

Содержание учебного материала 1 Прб 07, 

ПРб 12,  

ЛР12,  

МР 01,МР 

02, МР 03 

 Гражданское 

Первая помощь при отсутствии сознания. Алгоритм оказания помощи 

при инсульте. Диагностика инсульта. Виды инсультов. Помощь при 

предынфарктном состоянии, алгоритм помощи пострадавшему. Виды 

эпилепсии, оказание помощи при эпилептическом припадке 

Практические занятия * 

Лабораторные занятия * 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в часах 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СОО 

Код образо-

вательного 

результата 

ФГОС СПО 

Направления 

воспитательно

й работы 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 4.8 Первая по-

мощь на воде. Помощь 

при утоплении 

Содержание учебного материала 1 Прб 07, 

ПРб 12,  

ЛР12,  

МР 01, МР 

02, МР 03 

 

 Гражданское 

Помощь пострадавшему на воде, правила транспортировки постра-

давшего. Оказание помощи при утоплении 

Практические занятия * 

Лабораторные занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 1    

Всего: 39    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующее 

специальное помещение: Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. Помещение кабинета 

должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178–02): оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся.   

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием:  

многофункциональный комплекс преподавателя;  

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.);  

тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;  

имитаторы ранений и поражений;  

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

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  

 учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической опасности; • 

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1; жгут кровоостанавливающий;  

аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;  

образцы средств пожаротушения (СП);  

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  

 макет автомата Калашникова;  

электронный стрелковый тренажер;  

 обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;  

 комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

библиотечный фонд,  

техническими средствами обучения:  

 информационно-коммуникативные средства;  

экранно-звуковые пособия;  

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 

управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др. 

 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− проектор с экраном. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование образовательных результатов ФГОС СОО (пред-

метные результаты – ПР) 

Методы оценки 

ПРб 01. Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасно-

сти как о жизненно важной социально-нравственной позиции лично-

сти, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая от-

рицательное влияние человеческого фактора. 

Оценка результатов  

устных ответов,  

выполнения практиче-

ских работ (в том числе 

профессионально ориен-

тированных),  диффе-

ренцированный зачет. ПРб 02. Знание основ государственной системы, российского законо-

дательства, направленных на защиту населения от внешних и внут-

ренних угроз 

ПРб 03. Сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения. 

ПРб 04. Сформированность представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности 

ПРб 05. Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.) 

ПРб 07. Знание основных мер защиты (в том числе в области граж-

данской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций 

ПРб 08. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники 

ПРб 09. Умение применять полученные знания в области безопасно-

сти на практике, проектировать модели личного безопасного поведе-

ния в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

ПРб 10. Знание основ обороны государства и воинской службы: зако-

нодательство об обороне государства и воинской обязанности граж-

дан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослу-

жащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огне-

вая и тактическая подготовка 

ПРб 11. Знание основных видов военно-профессиональной деятель-

ности, особенностей прохождения военной службы по призыву и кон-

тракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, от-

равлениях и различных видах поражений), включая знания об основ-

ных инфекционных заболеваниях и их профилактике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

Синхронизация образовательных результатов ФГОС СОО и ФГОС СПО 

 

Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 

результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование метапредмет-

ных (МР) 

результатов 

 согласно ФГОС СОО 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам; 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному обра-

зованию как условию успеш-

ной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятель-

ности, владение навыками по-

лучения необходимой инфор-

мации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в 

различных источниках инфор-

мации, критически оценивать и 

интерпретировать информа-

цию, получаемую из различ-

ных источников; 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной дея-

тельности; 

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к 

профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в 

решении личных, обществен-

ных, государственных, обще-

национальных проблем; 

- владение навыками познава-

тельной, учебно-

исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов ре-

шения практических задач, 

применению различных мето-

дов познания; 

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие; 

- сформированность основ са-

моразвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готов-

ность и способность к само-

стоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; 

- нравственное сознание и по-

ведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- владение навыками познава-

тельной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффектив-

но взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

- толерантное сознание и пове-

дение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, дос-

тигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения, спо-

собность противостоять идео-

логии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религи-

озным, расовым, националь-

- умение продуктивно общать-

ся и взаимодействовать в про-

цессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других 

участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфлик-

ты; 
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Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 

результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование метапредмет-

ных (МР) 

результатов 

 согласно ФГОС СОО 

ным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младше-

го возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно по-

лезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации с учетом особен-

ностей социального и куль-

турного контекста; 

сформированность мировоз-

зрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки и общественной практи-

ки, основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в поли-

культурном мире; 

- владение языковыми средст-

вами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные 

языковые средства; 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценно-

стей; 

- российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Ро-

диной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального 

народа России, уважение госу-

дарственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, 

уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего тра-

диционные национальные и 

общечеловеческие гуманисти-

ческие и демократические цен-

ности;  

- готовность к служению Оте-

честву, его защите; 

- умение самостоятельно оце-

нивать и принимать решения, 

определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных си-

туациях; 

сформированность экологиче-

ского мышления, понимания 

влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и соци-

альной среды; приобретение 
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Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО 

Наименование личностных 

результатов (ЛР) 

согласно ФГОС СОО 

Наименование метапредмет-

ных (МР) 

результатов 

 согласно ФГОС СОО 

опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ОК 08. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти; 

- принятие и реализацию цен-

ностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенст-

вовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных при-

вычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к фи-

зическому и психологическому 

здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности; 

- эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического твор-

чества, спорта, общественных 

отношений;  

 

- умение самостоятельно опре-

делять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректиро-

вать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать ус-

пешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение использовать средства 

информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением 

требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках; 

 

- ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

- умение определять назначе-

ние и функции различных со-

циальных институтов;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Преемственность образовательных результатов ФГОС СОО (предметных) с образователь-

ными результатами ФГОС СПО  

(профессионально-ориентированная взаимосвязь общеобразовательного предмета с спе-

циальностью)  

 

Наименование обще-

профессиональных дис-

циплин с образователь-

ными результатами, 

имеющимивзаимосвязь 

с предметными ОР 

Наименование профес-

сиональных модулей 

(МДК) с образователь-

ными результатами, 

имеющими взаимосвязь 

с предметными ОР 

Наименование 

предметных ре-

зультатов 

ФГОС СОО, 

имеющих взаи-

мосвязь с ОР 

ФГОС СПО 

 

Наименование 

разделов/тем в 

рабочей програм-

ме по предмету 

 

ОП.15 Безопасность жиз-

недеятельности 

уметь:  

- предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту;  

знать:  

- основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

 

 

ПМ.03 Организация ра-

боты подчинённого пер-

сонала по осуществле-

нию монтажа, наладке и 

техническому обслужи-

ванию систем и средств 

автоматизации (по отрас-

лям) 

 (МДК 03.01 Планирова-

ние и организация мате-

риально-технического 

обеспечения работ по 

монтажу, наладке и тех-

ническому обслужива-

нию систем и средств ав-

томатизации.) 

Уметь:  

-организовывать рабочие 

места, согласно требова-

ниям охраны труда и от-

раслевым стандартам;               

-поддерживать безопас-

ные условия труда при 

монтаже, 

наладке и техническом 

обслуживании средств 

автоматизации 

и механизации; 

Знать:  

-правила охраны труда, 

противопожарной и эко-

логической 

безопасности, правила 

внутреннего трудового 

распорядка; 

 

 

ПРб 01 

ПРб 02 

ПРб 03 

ПРб 04 

Тема 1.3 Влияние 

неблагоприятной 

окружающей сре-

ды на здоровье че-

ловека. Основные 

источники загряз-

нения окружающей 

среды. Техносфера 

как источник нега-

тивных факторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных 

форм и методов обучения 

№ 

п/п Тема учебного занятия 

Кол-

во ча-

сов 

Активные и интерак-

тивные формы и мето-

ды обучения 

формируемые уни-

версальные учебные 

действия 

1.  Изучение и отработка 

моделей поведения при 

ЧС 

1 Интерактивный урок с 

элементами мультимедиа 

Прб 07, ПРб 09, 

ЛР 11,  

МР 05, МР 03 

 

2 Понятие первой по-

мощи. 

2 Урок-практикум ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04, ЛР 07, МР 

02, МР 08, МР 09 

 

3 Понятие травм и их ви-

ды 

1 Работа в малых группах ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ЛР 07, МР 08, МР 

09 
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