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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности» предназначена для изучения данного курса в колледже, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования при подготовке специа-

листов среднего звена.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования основы безопасности жизнедеятельности изучаются 

как базовая дисциплина в учреждениях среднего профессионального образования. 

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают основы безопасности 

жизнедеятельности в объеме 70 часов. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», и в соответствии 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных го-

сударственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259 с уточнениями от ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017 

года). 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на 

формирование у обучаемых представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; о воинской обязанности и военной службе; 

- воспитание у студентов ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

- владение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим. 

- обеспечение возможности дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направ-

лено на достижение следующих целей: 
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 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общест-

ва и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы со-

вокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает сущест-

вование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государст-

ва); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лично-

сти, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 В современных условиях глобализации развития мировой экономики, услож-

нения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятель-

ности специалистов существенно возрастает общественно-производственное зна-

чение состояния здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной 

социальной ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает вы-

сокая профессиональная подготовка специалистов различного профиля к принятию 

решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их 

возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их 

негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадав-

шим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедея-

тельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, го-

родской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так 

и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и соци-

ального характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении 

норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельно-

сти. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисцип-

лину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 

система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и во-

инская обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во 

всех профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО на 

базе основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено 

проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных 

учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации теоре-

тических и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное 

представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые 

для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». 

В процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказы-
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вать первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают 

сведения о здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода 

за младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного психологического 

климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцирован-

ного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. 

В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» представлены в единстве 

все функции процесса обучения: образовательная, развивающая и воспитательная. 

Эти функции тесно связаны и взаимозависимы. 

Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми определенного 

объема общенаучных и специальных знаний и формирование на их основе различ-

ных умений и навыков. 

Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и 

навыков, общее интеллектуальное развитие учащихся, становление их познава-

тельных качеств и творческой активности. 

Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, нравственные, пат-

риотические и другие качества, диалектическое мировоззрение и как результат – 

всесторонне и гармонично развитую личность. 

Значимость курса обусловлена тем, что в нем реализуются требования Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния и новых государственных подходов в области обеспечения национальной 

безопасности в современном мире. 

На занятиях студенты получают систематизированное представление о возмож-

ных опасностях, учатся их прогнозировать и вырабатывать безопасный алгоритм 

действий в конкретных условиях обстановки, обучаются оказанию первой помощи, 

транспортировке пострадавших, элементарным приемам самозащиты и выживания 

в природных условиях. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» нацелен на пропаганду здоро-

вого образа жизни, профилактику вредных привычек: наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, курения, знакомит обучаемых с основами репродуктивного здоровья. 

Структурно курс представлен тремя разделами: 

 раздел 1.  Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности; 

 раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения; 

 раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность; 

 раздел 4. Основы медицинских знаний. 

 

3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебной дисциплиной обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего об-

разования. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

общеобразовательному учебному циклу, раздел «Общие общеобразовательные 

учебные дисциплины» основной профессиональной образовательной программы и 
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является базовой. Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных студен-

тами при изучении школьного курса учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизне-

деятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечи-

вающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внут-

ренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознан-

но выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализиро-

вать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безо-

пасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генериро-

вать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безо-

пасности 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 информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, по-

нимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различ-

ные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по харак-

терным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информа-

ции, получаемой из различных источников; 
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− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: при-

нимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опас-

ной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техноген-

ного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в раз-

личных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с на-

рушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гиб-

кости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходи-

мые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно-важной социаль-

но-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

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

цательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательст-

ва, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, тер-

роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального пове-

дения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обес-

печения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при 

родного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным для них признакам, а также использовать различные ин-

формационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на прак-

тике, 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 гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
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службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, осо-

бенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадав-

шим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах пора-

жений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ 

                     ЗДОРОВЬЯ  

Тема 1. 1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Основные критерии здоровья. Факторы, 

влияющие на здоровье. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двига-

тельная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление нарко-

тиков) и их социальные последствия. Профилактика вредных привычек и зло-

употребления наркотическими веществами.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения.  

Нравственность и здоровье. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы 

семейного права в Российской Федерации. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. 

 

Тема 1.2. Обеспечение личной безопасности в быту и производственной дея-

тельности. 

Понятие о преступлении. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера, в быту и производст-

венной деятельности. Подготовка к массовым мероприятиям, правила безопасно-

го поведения на них. Экстремизм и терроризм. Правила безопасного поведения 

при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. 

Виктимное поведение. Бесконфликтное поведение в повседневной деятель-

ности и в экстремальных ситуациях.  

Влияние деятельности человека на окружающую среду.  Экология и эколо-

гическая безопасность. Пожарная безопасность. Первичные средства пожароту-

шения. Правила личной безопасности при пожаре.  

 Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вы-

нужденная автономия.  

Демонстрации: презентации и видеоматериалы по разделу. 

Практические занятия:  
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 Правила пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения. 

 Автономное существование в природе.  

Самостоятельная работа: проектная деятельность, творческие работы по те-

мам раздела, решение ситуационных задач, подготовка к выступлениям на конфе-

ренциях, семинарах, подготовка алгоритмов действий, анализ законов, направ-

ленных на обеспечение безопасности подготовка к практическим занятиям, вы-

полнение домашних заданий. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Тема 2.1. Единая государственная система предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Понятие, задачи и структура РСЧС. Нормативно-правовая база Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных си-

туациях. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций.  

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и рай-

она проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Тема 2.2. Гражданская оборона 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи граждан-

ской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 

по защите населения. Средства индивидуальной и коллективной защиты населе-

ния.   

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвы-

чайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени.   

Эвакуация населения, способы и виды эвакуации. Отработка действий в мо-

дельной ситуации. 

Правила поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации со-

гласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка населения после пребывания в 

зонах заражения. 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Химически-и радиацион-

но-опасные объекты.  

Демонстрации: презентации и видеоматериалы по разделу. 

Практические занятия:  
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 Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуа-

ции.  

 Эвакуация населения. Отработка действий в модельной ситуации. 

 Выполнение нормативов по применению средств индивидуальной защиты. 

Самостоятельная работа: проектная деятельность, творческие работы по 

темам раздела, решение ситуационных задач, подготовка к выступлениям на кон-

ференциях, семинарах, подготовка алгоритмов действий, анализ законов, направ-

ленных на обеспечение безопасности подготовка к практическим занятиям, вы-

полнение домашних заданий. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ 

Тема 3.1. Организационная структура Вооруженных Сил российской 

Федерации. 

История создания Вооруженных Сил России.  

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Организационная структура Вооруженных сил Российской Федера-

ции. Виды и рода войск Вооруженных сил Российской Федерации. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Россий-

ской Федерации. 

Тема 3.2. Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и 

его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обя-

занности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельст-

вования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направле-

ния добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Призыв на военную службу.  

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Разме-

щение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части.  
Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения аль-

тернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащего. Общие права и обязанности военнослужащих. 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 
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Тема 3.3. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. 

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индиви-

дуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и за-

коны Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, прика-

зы командиров и начальников. 

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания 

и поощрения. 

Тема 3.4. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воин-

ской чести. 

Государственная и военная символика Российской Федерации. 

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  Ритуал вручения Боевого 

знамени воинской части.  

Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Дни воинской славы России – дни славных побед. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и под-

разделений 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. Во-

инские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Демонстрации: презентации и видеоматериалы по разделу. 

Практические занятия: 

 Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федера-

ции.  

Самостоятельная работа: проектная деятельность, творческие работы по те-

мам раздела, решение ситуационных задач, подготовка к выступлениям на 

конференциях, семинарах, подготовка алгоритмов действий, анализ законов, 

направленных на обеспечение безопасности подготовка к практическим заня-

тиям, выполнение домашних заданий. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Тема 4.1.  Понятие первой помощи. 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федераль-

ный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Тема 4.2.  Первая помощь при травматизме. 
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Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных об-

ластей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной по-

лости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая 

помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении мол-

нией. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Первая помощь 

при наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. 

Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и за-

крутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. 

Основные признаки внутреннего кровотечения. Первая помощь при ожогах. Пер-

вая помощь при воздействии низких температур. Первая помощь при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути. Первая помощь при отравлениях. 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Признаки расстройства кро-

вообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) 

массажа сердца и искусственного дыхания. 

Тема 4.3.  Инфекционные болезни и их профилактика. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути пере-

дачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 

профилактика инфекционных заболеваний. 

Практические занятия  
 Правила проведения сердечно-легочной реанимации.  

 Правила наложения стерильных повязок при ранениях головы, конечностей, 

груди.   

 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах. 
 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

• Взаимодействие человека и среды обитания. 

• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 

• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

• Табакокурение и его влияние на здоровье. 

• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 
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• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

• Терроризм как основная социальная опасность современности. 

• Космические опасности: мифы и реальность. 

• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

• Оповещение и информирование населения об опасности. 

• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти. 

• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

• Символы воинской чести. 

• Патриотизм и верность воинскому долгу. 

• Дни воинской славы России. 

• Города-герои Российской Федерации. 

• Города воинской славы Российской Федерации. 

• Профилактика инфекционных заболеваний. 

• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

• СПИД — чума XXI века. 

• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

• Духовность и здоровье семьи. 

• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

• Как стать долгожителем? 

• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

• Политика государства по поддержке семьи. 
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6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В учебных планах колледжа максимальная нагрузка по дисциплине составля-

ет 105 часов. Обязательная аудиторная нагрузка составляет 70 часов. При этом 

50% от аудиторной нагрузки (т.е. 35 часов), отводится на самостоятельную работу 

обучающихся. Предусмотрено 14 часов практических занятий. Форма промежу-

точной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

Макси-

мальная 

учебная  

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

учебная на-

грузка 

Обязательная ауди-

торная учебная на-

грузка,  

в том числе 

Всего  

занятий 

Практи-

ческие  

занятия 

Раздел 1.  

Обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья 

27 9 18 4 

Тема 1.1. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

12 4 8  

Тема 1.2. Обеспечение личной безо-

пасности в быту и производственной 

деятельности. 

15 5 10 4 

Раздел 2. Государственная система 

обеспечения безопасности 

24 8 16 2 

Тема 2.1. Единая государственная 

система предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

6 2 4  

Тема 2.2. Гражданская оборона 18 6 12 2 

Раздел 3. Основы обороны госу-

дарства и воинская обязанность 

27 9 18 2 

Тема 3.1. Организационная структу-

ра Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

6 2 4 - 

Тема 3.2. Воинская обязанность 15 5 10 2 

Тема 3.3. Военнослужащий – защит-

ник своего Отечества. 

3 1 2 - 

Тема 3.4. 

Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. Символы воинской чести. 

3 1 2 - 

Раздел 4. Основы медицинских 

знаний 

27 9 18 6 

Тема 4.1. Понятие первой помощи. 3 1 2  

Тема 4.2. Первая помощь при трав-

матизме. 

21 7 14 6 

Тема 4.3. Инфекционные болезни и 

их профилактика. 

3 1 2  

Итого 105 35 70 14 

 

 



 

16 

 

Для специальностей 09. 02.07 Информационные системы и программирование, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское 

дело, 43.02.14 Гостиничное дело количество аудиторных часов на изучение 

дисциплины – 70. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный 

зачет. 

 

Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка,  

в том числе 

Всего  

занятий 

Практические  

занятия 

Раздел 1.  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоро-

вья 

18 4 

Тема 1.1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 8  

Тема 1.2. Обеспечение личной безопасности в быту и про-

изводственной деятельности. 

10 4 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безо-

пасности 

16 2 

Тема 2.1. Единая государственная система предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

4  

Тема 2.2. Гражданская оборона 12 2 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обя-

занность 

18 2 

Тема 3.1. Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

4 - 

Тема 3.2. Воинская обязанность 10 2 

Тема 3.3. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 2 - 

Тема 3.4. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы во-

инской чести. 

2 - 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 18 6 

Тема 4.1. Понятие первой помощи. 2  

Тема 4.2. Первая помощь при травматизме. 14 6 

Тема 4.3. Инфекционные болезни и их профилактика. 2  

Итого 70 14 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ 
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ безо-

пасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для обес-

печения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, оценка 

примеров зависимости благополучия жизни людей от состояния окру-

жающей среды; моделирование ситуаций по сохранению биосферы и ее 

защите. 

1.  Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. 
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Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение  

здоровья  

 

 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, разру-

шающих здоровье, планирование режима дня, выявление условий обес-

печения рационального питания, объяснение случаев из собственной 

жизни и своих наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, опреде-

ление основных форм закаливания, их влияния на здоровье человека, 

обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье человека и соци-

альных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье чело-

века. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного дви-

жения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье чело-

века. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и укрепле-

ния здоровья. Усвоение общих понятий. 

2.  

Государственная 

система  

обеспечения 

безопасности на-

селения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера по основным при-

знакам, характеристика особенностей ЧС различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здо-

ровья человека, сохранения личного и общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций системы 

по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных средств за-

щиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных 

средств оповещения населения об опасностях, возникающих в чрезвычай-

ных ситуациях военного и мирного времени; характеристика правил безо-

пасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территории во-

енных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы 

скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека и других государственных служб в 

области. 

3.  

Основы  

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, ос-

воение функций и основные задачи современных Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации, характеристика основных этапов создания Вооружен-

ных Сил России. Анализ основных этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе, опреде-

ление организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации; формулирование общих, должностных и специальных 

обязанностей военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни 

воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения военной 

службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтер-

нативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника Отечества. 
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Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к мо-

ральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качест-

вам гражданина; характеристика понятий «воинская дисциплина» и «от-

ветственность»; освоение основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение ос-

новных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и 

символах воинской чести 

4.  

Основы  

медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается пер-

вая помощь; моделирование ситуаций по оказанию первой помощи при не-

счастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. Освоение алгоритма иденти-

фикации основных видов кровотечений, идентификация основных призна-

ков теплового удара.  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности.  

Лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся 

– рабочее место преподавателя 

– доска 

– комплект учебно-наглядных пособий по разделам программы, средств инди-

видуальной защиты (средства защиты органов дыхания, кожи и индивидуальные 

медицинские средства защиты). 

Технические средства обучения:  

– Персональный компьютер 

– Мультимедиа-проектор 

– Проекционный экран 

 

9 ЛИТЕРАТУРА 

 Для студентов 

1. Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие 

для бакалавров. — М., 2013. 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 

2012. 

3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти: учебник для сред. проф. образования. — М., 2020. 

4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти: электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2020. 

5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизне-

деятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2020. 
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6. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизне-

деятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образо-

вания. — М., 2020. 

7. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизне-

деятельности: 

8. электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждени-

ях сред. проф. образования. — М., 2014. 

9. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизне-

деятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

10. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизне-

деятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

11. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

12. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. за-

ведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

13. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

14. Латчук В.Н, Марков В.В, Миронов С.К, Вангородский С.Н. Основы безопас-

ности жизнедеятельности.  О-75 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ – 13-е  изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2013. – 302, [2] с.:ил. 

15. Латчук В.Н, Марков В.В, Миронов С.К, Вангородский С.Н. Основы безопас-

ности жизнедеятельности.  О-75 10 кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ – 14-е  изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2013. – 320,  с.:ил. 

16. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности, 10 

класс учеб. для общеобразоват. учреждений 5-е изд., перераб. – М.: Просве-

щение 2013. - 359 с.  

17. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 

класс, учебник для общеобразовательных организаций, базовый уровень – 

М.: Просвещение 2014. - 304 с. 

18. М.П. Фролов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. Основы безопасности жизне-

деятельности: 10-й кл.: 0-75 учебник для общеобразовательных учреждений 

/. – М.: АСТ, 2013. – 350, [2] с.: ил. 

19. М.П. Фролов [и др.]; под ред. Ю.Л. Воробьева. Основы безопасности жизне-

деятельности: 11-й кл.: 0-75 учебник для общеобразовательных учреждений 

/. – М.: АСТ, 2013. – 286, [2] с.: ил. 

 

 Для преподавателей  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными за-

конами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — Ст. 445.  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 
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23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесе-

нии изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-

сионального образования». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 

51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 

(Ч. 1). — Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 

14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 20 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 

146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 

230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. —1996. — № 25. — Ст. 2954. 

12. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — 

Ст. 1475. 

13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 

11.02.2013) // СЗ РФ. —1994. — № 35. — Ст. 3648. 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — 

№ 30. — Ст. 3588. 

15. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 
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16. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) 

// СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

17. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. От 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

18. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-

ждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — 

Ст. 6724. 

19. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» //СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

20. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государст-

венной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 

18.04.2012) // СЗ РФ. —2004. — № 2. — Ст. 121. 

21. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения во-

енной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков 

и особой церемониальной парадной военной формы одежды военнослужащих по-

четного караула Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 

07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2012. 

23. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструк-

ции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учрежде-

ниях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрацион-

ный № 16866). 

24. Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 

2012. 

25. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизне-

деятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. 

— М., 2013. 

26. Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

27. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

28. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 

2013. 

Справочники, энциклопедии 

1. Изотова М.А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. 

— М., 2008. 
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2. Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

3. Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

4. Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

5. Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

Учебно-методические комплексы по ОБЖ: 

1. Латчук В. Н., Марков В. В. "Основы безопасности жизнедеятельности" 10 

класс: методическое пособие — М.: Дрофа 

2. Латчук В. Н., Миронов С. К. "Основы безопасности жизнедеятельности" 10 

класс: тетрадь для оценки качества знаний — М.: Дрофа 

3. Латчук В. Н., Миронов С. К., БурдаковаТ. В. "Основы безопасности  жизне-

деятельности" 10 класс: рабочая тетрадь ученика — М.: Дрофа 

4. Марков В. В., Латчук В. Н. "Основы безопасности жизнедеятельности" 

11класс: методическое пособие — М.: Дрофа 

5. Латчук В. Н., Миронов С. К. "Основы безопасности жизнедеятельности", 11 

класс: тетрадь для оценки качества знаний — М.: Дрофа 

6. Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. "Основы безопасности жизне-

деятельности" 11 класс: рабочая тетрадь ученика 

7. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. 

для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 

П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2006. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

9. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и 

сержантами по призыву и по контракту: Сборник. – М., 2009. 

10. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ре-

сурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступ-

ность, каче- 

ство, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 
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http://pеtdsite.ru/publications/91/6628 «Методическая разработка практического за-

нятия-конкурса на местности» 

ifourok.ru/elektronnyy_konspekt_lekcii_avtonomnoe_suschestvovanie_v_prirode-

531723.htm 

http://pedsite.ru/publications/91/8778/ Современные средства массового поражения. 

 

 
 

http://pеtdsite.ru/publications/91/6628
http://pedsite.ru/publications/91/8778/

