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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями Г осударственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования на основе примерной программы учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», утвержденной 
Министерством образования и науки РФ, 2008 году по профессиям 
начального профессионального образования и специальностям среднего 
профессионального образования.
180103.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате изучение основ безопасности жизнедеятельности на 
базовом уровне обучающийся должен сформировать представление:

• о культуре безопасности жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешней и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора;

• о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

• о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 
физического и социального благополучия личности;

должен уметь:
• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;

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

должен знать/понимать:
• знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз;

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

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

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»



• знание основных мер защиты (в том числе в области ГО) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

• знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан: 
обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнение с военной службы и пребывание в запасе;

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

1.4. рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 71 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
уроки 32
Практические работы 7
Самостоятельная работа студента (всего) 32
В том числе:
Доклады и сообщения 12
Работа с опорным конспектом 2
Работа с Интернет-ресурсами 18

Вид итоговой аттестации - зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Основы безопасности жизнедеятельности

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 24

Тема 1.1. 
Здоровье и 

здоровый образ 
жизни

Общее понятие о здоровье. Здоровый образ жизни -  основа укрепления и сохранения здоровья, 
основные составляющие здорового образа жизни.

2 2

Самостоятельная работа студента: подготовить сообщение по теме: «Здоровье и здоровый образ 
жизни». 1

Тема 1.2. 
Факторы, 

способствующие 
укреплению 

здоровья

Содержание учебного материала
Двигательная активность и закаливание организма. Гиподинамия и ее влияние на организм 
человека. Занятия физической культурой. Репродуктивное здоровье как составляющая часть 
здоровья человека и общества.

2 2

Самостоятельная работа студента: составьте опорный конспект: «Гиподинамия» (индивидуальное 
задание).

1

Тема 1.3. 
Вредные привычки

Содержание учебного материала
Вредные привычки и их профилактика. Наркомания, и токсикомания, общие понятия и 
определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 2

Самостоятельная работа студента: подготовить сообщения по темам:
- Какую опасность для мирного населения представляют сегодня вооруженные конфликты?
- Какую характеристику вы можете дать основным видам современного терроризма?

1

Тема 1.4. 
Алкоголь и его 

влияние на здоровье 
человека.

Содержание учебного материала
Социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности.

2

Самостоятельная работа студента: сделать сообщение о влиянии алкоголя и энергетических 
напитков на организм будущего отца.

2

Тема 1.5 
Курение и его 

влияние на 
организм человека

Содержание учебного материала
Табачный дым и его составные части. Пассивное курение. Влияние табачного дыма на нервную 
систему человека.

3

Практическая работа № 1. Составить таблицу химического состава табака 1
Самостоятельная работа студента: используя Интернет-ресурсы подготовить видеоматериалы о 
вреде курения табака.

2



Тема 1.6. 
Репродуктивное 

здоровье

Содержание учебного материала
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 2
Практическая работа №2. Используя Интернет ресурсы сделать презентацию о здоровом образе 
жизни.

1

Самостоятельная работа студента: используя Интернет-ресурсы сделать подборку о 
репродуктивном здоровье человека.

2

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 14

Тема 2.1. 
Правила поведения 

в условиях ЧС 
природного и 
техногенного 

характера

Содержание учебного материала
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Правила поведения при 
получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 
(эвакуация в защитные сооружения).

1

Самостоятельная работа студента: привести примеры возможных ЧС природного и техногенного 
характера на побережье Приморского края и г. Находки.

2

Тема 2.2. 
Единая 

государственная 
система 

предупреждения и 
ликвидации ЧС

Содержание учебного материала

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 
в ЧС военного и мирного времени.

1

Тема 2.3. 
Современные 

средства поражения 
и поражающие 

факторы.

Содержание учебного материала
Современные средства массового поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Химическое, ядерное и бактериологическое оружие. Современные обычные средства 
поражения.

1

Самостоятельная работа студента: используя Интернет-ресурсы подготовить сообщения по теме 
«Средства массового поражения»

1

Тема 2.4. 
Защитные 

сооружения 
гражданской 

обороны

Содержание учебного материала
Организация инженерной защиты от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 
защитных сооружениях.

2

Самостоятельная работа студента: подготовить сообщение о защитных сооружениях по месту 
проживания.

2

Тема 2.5. 
Аварийно-

Содержание учебного материала
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 1



спасательные и 
другие неотложные 

работы

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 
обработка людей после пребывания их в зонах заражения.
Самостоятельная работа студента: используя Интернет-ресурсы подготовить видео материалы по 
2 разделу.

2

Тема 2.6. 
Основные 

направления 
деятельности 

государства по 
защите населения

Содержание учебного материала
Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях, ее предназначение. 
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от ЧС; прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы.

1

Самостоятельная работа студента: используя карту г. Находки нанести пути эвакуации населения 
из города.

2

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 16

Тема 3.1. 
История создания 
Вооруженных Сил 

России.

Содержание учебного материала
Организация вооруженных сил Московского государства XIV -  XV веках. Военная реформа 
Ивана Грозного и Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 
России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 
Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, 
основные предпосылки проведения военных реформ.

1

Самостоятельная работа студента: подготовить сообщения о создании регулярной армии и 
реформах Ивана Грозного, Петра I в современной России.

2

Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

Российской 
Федерации

Содержание учебного материала
Виды Вооруженных Сил России, рода войск ВС. Сухопутные войска: история создания, 
предназначение, структура. Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, 
структура. Военно-Морской Флот история создания, предназначение, структура. Ракетные Войска 
стратегического назначения история создания, предназначение, структура. ВДВ, история 
создания, предназначение, структура. Пограничные Войска, история создания, предназначение, 
структура. Инженерные Войска, история создания, предназначение, структура. Войска МЧС, 
история создания, предназначение, структура. Функции и основные задачи современных ВС 
России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.

1

Практическая работа №3. Составить схему «Структура Вооруженных Сил России». 1

Тема 3.3. 
Воинская 

обязанность

Содержание учебного материала
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 
предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 
воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной

1



постановке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к воинской службе. Добровольная 
подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки: занятия 
военно-прикладными видами спорта.
Самостоятельная работа студента: Подготовить доклады и сообщения по теме используя 
нормативные документы и Интернет-ресурсы 2

Тема 3.4. 
Военнослужащий -  

защитник своего 
Отечества.

Содержание учебного материала
Верность долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы и 
независимости конституционного строя России народа и Отечества. Военнослужащий -  
специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования к воинской 
деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам граждан. Виды воинской деятельности и их особенности. 
Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 
психологической совместимости членов воинского коллектива. Единоначалие -  принцип 
строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская дисциплина, ее сущность и 
значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 
службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы.

1

Самостоятельная работа студента: Сделать подборку по теме используя Интернет -  ресурсы и 
нормативные документы о воинской чести и достоинстве военнослужащих. 2

Тема 3.5. 
Боевые традиции 

Вооруженных Сил 
России

Содержание учебного материала
Патриотизм и верность воинскому долгу -  основные качества защитника Отечества. Воинский 
долг -  обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Дни воинской славы России -  дни 
славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, воинское товарищество -  основа 
боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение 
воинского товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.

1

Самостоятельная работа студента: используя Интернет-ресурсы подготовить сообщение о боевых 
традициях ВС России.

2

Тема 3.6. 
Символы воинской 

чести

Содержание учебного материала
Боевое Знамя воинской части -  символ воинской чести, доблести и славы. Ордена -  почетные 
награды за воинские отличия и заслуги в бою и воинской службе. Ритуал вручения Боевого 
знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 
военнослужащих, уволенных в запас или в отставку. Как стать офицером Российской армии. 
Основные виды военных образовательных учреждений. Правила приема граждан в военные 
образовательные учреждения.

1



Практическая работа №4 изготовить знаки отличия военнослужащих (погоны, эмблемы родов 
войск) 1

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 16
Тема 4.1 

Первая медицинская 
помощь при травмах 

и ранениях

Содержание учебного материала
Виды ранений, осложнения, дезинфицирующие средства, кровотечения, способы остановки 
кровотечений, правила наложения кровоостанавливающего жгута. Виды повязок, иммобилизация, 
оказание первой медицинской помощи при травмах

1

Тема 4.2. 
Первая медицинская 
помощь при ОСН и 

инсульте

Содержание учебного материала

Понятия об острой сердечной недостаточности и инсульте, симптомы и причины их 
возникновения, первая медицинская помощь при ОСН и инсульте. 1

Самостоятельная работа студента: используя Интернет-ресурсы подготовить видео материал по 
теме об оказании первой медицинской помощи при ОСН и инсульте. 2

Тема 4.3. 
Первая медицинская 

помощь при 
остановке сердца

Содержание учебного материала
Задачи реанимации, этапы реанимации, правила выполнения искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца.

1

Практическая работа №5. Наложение повязок на раны и конечности, шин и иммобилизация. 
Остановка кровотечений. Выполнения приемов искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца. Транспортировка пострадавших

3

Самостоятельная работа студента: используя Интернет-ресурсы подготовить видео материал по 
теме 4.3 2

Тема 4.4. 
Основные 

инфекционные 
болезни, их 

профилактика

Содержание учебного материала
Понятия об инфекционных болезнях, причины возникновения инфекций, механизмы передачи, 
профилактика инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, профилактика заболеваний, 
передаваемых половым путем.

2

Самостоятельная работа студента: Подготовить сообщения об инфекционных заболеваниях и 
заболеваниях передающихся половым путем и их профилактика. 2

Форма итогового контроля -  зачет. 2
Всего: 71



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности»
Оборудование учебного кабинета: комплект наглядных пособий: комплект 
плакатов и планшетов,
Технические средства обучения:
компьютер; телевизор, DVD-плейер, мультимедийная система, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы, Интернет-ресурсов.
Основные источники:
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л., Основы безопасность 
жизнедеятельности. М.: Академия 2013.
В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. Атлас добровольного спасателя. Первая 
медицинская помощь на месте происшествия. АСТ, М.,2008.
И.К. Топоров Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 
рекомендации. 10— 11 кл. -  М., 2010.
А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
10— 11 кл. -  М., 2009.
100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и 
сержантами по призыву и по контракту: Сборник. -  М., 2009.
Э.А. Арустамов Основы безопасности жизнедеятельности. М.: 2012. 
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.: 2009.
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., 2009.
А.Т. Смирнов, Р.А Дурнев, С.К. Миронов Безопасность жизнедеятельности. 
Методическое пособие для преподавателей учреждений СПО. -  М.: Дрофа, 
2007.
Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. -  
2013. -  № 5.
Дуров В.А. Отечественные награды. — М.: Просвещение, 2005.
Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности 
жизнедеятельности.10- 11 классы. Дидактическое пособие. Дрофа, М. 2006.



Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 
военной информации. -  2000. -  № 2.
Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое 
пособие -  М., 2000.
Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. 
для 10— 11 кл. -  М.: 2006.
Электронные учебные пособия
1. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Уч-к для 10 кл. М.: 2013
2. В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов. Основы безопасности 
жизнедеятельности М.: 2013
3. Белашова Л. Г. Словарь терминов по ОБЖ М.: 2011.
Интернет-ресурсы
1. http\\wwwkuhta.clan.su Журналы «Основы безопасности 
жизнедеятельности»
2. http\\www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности.
3. http\\www.informatic.narod.ru/obg.html Основы безопасности 
жизнедеятельности
4. http\\www.anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания
5. http\\www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности
6. http\\www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
7. http\\www.hsea.ru Первая медицинская помощь.
8. http\\www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков.
9. http\\www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии.

http://www.school-obz.org
http://www.informatic.narod.ru/obg.html
http://www.anty-crim.boxmail.biz
http://www.goodlife.narod.ru
http://www.0-1.ru
http://www.hsea.ru
http://www.spas-extreme.ru
http://www.gosnadzor.ru


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий и других форм контроля.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения
Оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья;
действовать в ЧС ситуациях; 
использовать средства индивидуальной 
защиты;
оценивать уровень подготовки и 
осуществлять осознанное самоопределение 
по отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания в 
практической работе в повседневной жизни; 
ведение здорового образа жизни; 
оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим;
развитие в себе духовных и физических 
качеств, необходимых для военной службы; 
обращение в случае необходимости в службы 
экстренной помощи.

Внеаудиторная самостоятельная 
работа (сообщение по теме). 
Решение ситуативных задач. 

Практические зачеты. 
Практические зачеты. 
Практические зачеты.

Освоение знаний
знание основ государственной системы, 
российского законодательства, направленных 
на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз;
знание распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
знание факторов пагубно влияющих на 
здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курение, пьянства 
и т.д.);
знание основных мер защиты (в том числе в 
области ГО) и правил поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
знание основ обороны государства и 
воинской службы: законодательство об

Фронтальный опрос. 
Тестирование по теме.
Устный опрос.
Тестовый контроль.
Защита сообщений.
Опрос, проверка конспекта пот 
теме.
Опрос, проверка конспекта пот 
теме.
Тестирование, устный опрос. 
Фронтальный опрос.
Опрос, проверка конспектов. 
Защита самостоятельных работ. 
Опрос, защита самостоятельных 
работ.



обороне государства и воинской обязанности 
граждан: обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, ритуалы, строевая, огневая 
и тактическая подготовка; 
знание основных видов военно
профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы 
по призыву и контракту, увольнение с 
военной службы и пребывание в запасе; 
владение основами медицинских знаний и 
оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях 
(при травмах, отравлениях, различных видах 
поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их 
профилактике._____________________________



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в 
потоке информации, связанной с различными подходами к определению 
сущности, содержания методов, форм развития личности; самоопределение в 
выборе оптимального пути и способов личностно-профессионального 
развития; систематизацию знаний, полученных студентами в процессе 
аудиторной работы. Практические занятия обеспечивают развитие и 
закрепление умений и навыков определенных целей и задач, а также 
принятия наиболее эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения.
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации в 

готовом виде, формируют умения по образцу: развивающая технология, 
личностно-развивающая технология и др.

Активные технологии предполагают организацию обучения как 
продуктивную творческую деятельность в режиме активного воздействия 
студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперацию, коллективное 
взаимодействие.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию 
обучения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проектные 
технологии, многоуровневое обучение, технология критического мышления 
и т.д.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану 70, в том числе 
проводимых в активной и интерактивной форме 26 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема. Вид учебной 
деятельности

Формы
проведения

Кол-во
часов

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
Тема 1.2 Факторы, способствующие 
укрепления здоровья

Теоретические
занятия

Урок-диспут 1

Тема 1.4. Вредные привычки Теоретические
занятия

Урок-дискуссия 2

Тема 1.5 Правила дорожного 
движения

Теоретические
занятия

Урок-игра 2

Тема 1.7 Правовые основы 
взаимоотношения полов

Теоретические
занятия

Урок-дискуссия 1

Тема Поведение пешеходов, 
велосипедистов, и водителей 
транспортных средств при 
организации дорожного движения.

Практические
занятия.

Работа в малых 
группах

2

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 2.6 Инженерные защитные Теоретические Урок-экскурсия 1



сооружения занятия
Отработка модели поведения в 
условиях вынужденной природной 
автономии. Использование средств 
индивидуальной защиты от 
поражающих факторов.

Практические
занятия.

Работа в малых 
группах

4

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.3 воинская обязанность Теоретические

занятия
Урок-дискуссия

Видео-урок
1

Тема 3.5 Боевые традиции 
Вооруженных Сил Р.Ф.

Теоретические
занятия

Видео-урок 1

Тема 3.6 Символы воинской чести Теоретические
занятия

Урок-дискуссия
Видео-урок

2

Способы бесконфликтного общения 
и саморегуляция

Практические
занятия.

Работа в малых 
группах

2

Раздел 4 Основы медицинских знаний
Тема 4.3. Первая медицинская 
помощь при термических травмах.

Практические
занятия.

Урок-дискуссия
Видео-урок. 1

Тема 4.4 Основные инфекционные 
болезни и их профилактика

Практические
занятия.

Урок-дискуссия
Видео-урок

2

Освоение приемов оказания первой 
помощи при ожогах и 
инфекционных заболеваниях

Практические
занятия

Работа в малых 
группах

4

Итого 26 часов.

Использование активных и интерактивных образовательных технологий 
способствует повышению интереса и мотивации обучающихся, делает более 
эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать 
обучение.

Данные технологии обеспечивают высокий уровень усвоения студентами 
знаний и умений, формирует познавательную потребность и необходимость 
дальнейшего самообразования, активизировать деятельность, обеспечивают 
эффективный контроль усвоения знаний.


