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Основы
безопасности
жизнедеятельности
Цели и задачи учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения ;
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и
здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода,
велосипеда, водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
знать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны

Результаты освоения учебной дисциплины
Код
Наименование результата обучения
знаний
и/или
умений
У.1
Владеть способами защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
У.2
Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной
защиты
У.3
Соблюдать правила безопасности дорожного движения (в
части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств)

Номер темы

Тема 2.2
Тема 1.3, 2.1
Тема 2.4, 2.5,
3.1, 4.1, 4.2
Тема 2.5

У.4

Адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для
жизни и здоровья)

Тема 1.3, 2.5,
3.3, 4.1

У .5

Прогнозировать последствия своего поведения в качестве
пешехода, велосипедиста, водителя транспортного средства в
различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих
и окружающих людей)

Тема 1.1, 1.4,
2.3, 3.2, 3.3

У.6

Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять
осознанное самоопределение по отношению к военной
службе
Основные составляющие здорового образа жизни и их
влияние на безопасность жизнедеятельности личности;
репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него

Тема 1.2, 2.4,
3.4

Основные задачи государственных служб по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Основы российского законодательства об обороне
государства и воинской обязанности граждан
Порядок первоначальной постановки на воинский учет,
медицинского освидетельствования, призыва на военную
службу

Тема 2.2, 2.3,

Зн.7

Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской
Федерации

Тема: 2.4, 2.5,
3.1, 4.2

Зн.8

Основные права и обязанности граждан до призыва на
военную службу, во время прохождения военной службы и
пребывания в запасе
Основные виды военно-профессиональной деятельности;
особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту, альтернативной гражданской службы

Тема 4.1

Зн. 1

Зн.4
Зн. 5
Зн.6

Зн.9

Тема 1.3, 1.4,
2.1,

Тема 1.2
Тема:
3.2, 3.3

Тема 1.1

Содержание дисциплины
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни .
Тема 1.2 Вредные привычки и профилактика.
Тема 1.3. Инфекционные болезни и их профилактика.

Тема 1.4. Первая медицинская помощь .
Тема 1.4. Первая медицинская помощь .
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности
населения
Тема 2.1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера .
Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и
ликвидации Ч.С.
Тема 2.3 Современные средства поражения и их поражающие
факторы.
Тема. 2.4 Правовые основы организации защиты населения и
территорий.
Тема 2.5 Государственные службы по охране здоровья и обеспечения
безопасности граждан .
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.1.Организационная структура Вооруженных Сил Российской
Федерации (ВС РФ)
Тема. 3.2 Воинская обязанность .
Тема. 3.4 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных сил России.
Символы воинской чести.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема. 4.1 Необходимость ведения здорового образа жизни .
Тема 4.2.Основы семейного права в Российской Федерации

