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Пояснительная записка
Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий
студентов и проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- закрепления и совершенствования исполнительских навыков;
- формирования умений использовать справочную и специальную
литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений;
- выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности.
Основы безопасности жизнедеятельности – учебный предмет
общеобразовательного учебного цикла.
Согласно учебным планам ГБПОУ Иркутский областной музыкальный
колледж
имени
Фридерика
Шопена,
Основы
безопасности
жизнедеятельности изучается в 1-2 семестрах на 1-м курсе.
Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности в Учебном плане:
Общепрофессиональные
дисциплины

зачет

к/работа

Основы безопасности
жизнедеятельности

2

1

Максимальн
ая учебная
нагрузка
студента

108

Самостоятельн
ая
учебная
нагрузка
студента

36

Обязательн
ые учебные 1 семестр 2 семестр
занятия

72

2/32

2/40

Максимальная нагрузка студента по дисциплине составляет 108 часов,
аудиторная – 72 часа, самостоятельная – 36 часов. Нагрузка по семестрам
выглядит следующим образом:
1 семестр – 32 аудиторных часа, 16 самостоятельных часов.
2 семестр – 40 аудиторных часов, 20 самостоятельных часов.
Формами контроля в соответствии с учебным планом являются
контрольная работа в 1 семестре, дифференцированный зачёт во 2 семестре.
Содержание контрольной работы и зачёта отражено в Фонде
оценочных средств по дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности.
Целью изучения учебного предмета является получение 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; об обязанностях граждан по защите государства.

Задачи учебного предмета:
- воспитать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни;
чувство уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
- развить черты личности, необходимые для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового
образа жизни;
- определить способы защиты в чрезвычайных ситуациях, уметь
ликвидировать их последствия, оказывать необходимую помощь
потерпевшим.
Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Формами внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности являются:
- изучение лекционного материла аудиторного занятия;
- конспектирование и изучение материала учебника или статьи из
списка литературы;
- изучение материала электронно-образовательного ресурса;
- выполнение практического задания: составление таблиц, подготовка
сообщений.
Методическое обеспечение внеаудиторной работы
Наименование разделов
и тем
1
Раздел I
Основы комплексной
безопасности.
Тема 1.1.
Обеспечение личной
безопасности в
повседневной жизни

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2
1 семестр

Объем
часов
3

Основы безопасности личности, общества и
государства
Содержание учебного материала. Безопасное
поведение человека в повседневной жизни
1.
Обеспечение личной безопасности на дорогах
2.
Пожарная безопасность и правила личной
безопасности при пожаре
3.
Обеспечение личной безопасности на водоемах
4.
Безопасность в быту
5.
Экология и безопасность
6.
Обеспечение
личной
безопасности
в
криминогенных ситуациях
7.
Правила личной безопасности при угрозе
террористического акта
8.
Уголовная ответственность за участие в
террористической деятельности
Самостоятельная работа обучающихся

4

Составление таблицы специфических опасностей
социального характера.
Содержание учебного материала. Безопасное
Тема 1.2.
Личная безопасность в поведение человека в опасных и чрезвычайных
условиях
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
ситуаций
характера,
государственная
система
защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
1.
Чрезвычайные ситуации природного характера
Рекомендации населению по обеспечению
личной безопасности в условиях ЧС.
3.
Чрезвычайные ситуации техногенного
характера
4.
Рекомендации населению по обеспечению
личной безопасности в условиях ЧС.
5.
ЧС природного и техногенного характера на
территории Иркутской области
Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы классификации ЧС; по
масштабам, ущербу и жертвам.
Содержание учебного материала. Безопасное
Тема 1.3.
Современный
комплекс поведение человека в опасных и чрезвычайных
проблем
безопасности ситуациях социального характера
социального характера
1
Военные угрозы национальной безопасности
России. Характер современных войн и
вооруженных конфликтов; локальные,
региональные, крупномасштабные войны
2
Международный терроризм – угроза
национальной безопасности России. Виды
террористических актов, их цели и способы
осуществления
3
Наркотизм и национальная безопасность
России
Самостоятельная работа обучающихся
Провести исследование и анализ военных угроз
национальной безопасности России, подготовиться к
проверочной работе
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций
Содержание учебного материала. Государственная
Тема 2.1.
Нормативно-правовая база система защиты населения от опасных и
РФ
по
обеспечению чрезвычайных ситуаций
безопасности
личности, 1.
Законы и другие нормативно-правовые акты
общества и государства
Российской Федерации по обеспечению
безопасности
2.
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Самостоятельная работа обучающихся
Составление структурированной таблицы органов
управления РСЧС.
Содержание учебного материала. Государственная
Тема 2.2.
Организационные основы система защиты населения от опасных и
2.

3

3

2

борьбы с терроризмом и чрезвычайных ситуаций
наркобизнесом
в 1.
Нормативно-правовая база борьбы с
Российской Федерации
терроризмом
2.
Контртеррористическая операция
3.
Правила поведения при угрозе
террористического акта (разбор ситуационных
задач)
4.
Государственная политика противодействия
наркотизму.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить план комплексного избавления от
зависимости, подготовиться к контрольной работе
2 семестр
Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Содержание учебного материала. Знать о здоровье
Тема 3.1.
Здоровый образ жизни и
и здоровом образе жизни
его составляющие
1.
Здоровый образ жизни – индивидуальная
система поведения человека.
2.
Биологические ритмы и их влияние на
работоспособность человека
3.
Значение двигательной активности и
физической культуры для здоровья человека
4.
Вредные привычки, их влияние на здоровье.
Профилактика вредных привычек
5.
Правила личной гигиены и здоровье
Самостоятельная работа обучающихся
Исследовать данные соцопроса и сделать выводы.
Содержание учебного материала. Здоровье и
Тема 3.2.
Нравственность и
здоровый образ жизни
здоровье
1.
Формирование правильного взаимоотношения
полов
2.
Инфекции, передаваемые половым путем.
Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе
3.
Психологическое
состояние
человека
и
причины самоубийств
4.
Семья
в
современном
обществе.
Законодательство и семья
Самостоятельная работа обучающихся
Исследовать положения брачного контракта, выявить
плюсы и минусы, выводы и своё отношение.
Содержание учебного материала. Здоровье и
Тема 3.3.
Основы медицинских
здоровый образ жизни
знаний и профилактика
1.
Сохранение и
укрепление здоровья –
инфекционных
важнейшая
составляющая
подготовки
заболеваний
молодежи к военной службе и трудовой
деятельности
2.
Основные инфекционные заболевания, их
классификация и профилактика
Самостоятельная работа обучающихся
Составить план комплексной профилактики
инфекционных заболеваний. Подготовка к

4

3

3

3

контрольным мероприятиям.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Содержание учебного материала. Здоровье и
Тема 4.1.
Первая медицинская
здоровый образ жизни
помощь при неотложных
1.
Основные
правила
оказания
первой
состояниях
медицинской помощи.
2.
Первая медицинская помощь при ранениях.
Умение оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
3.
Правила
остановки
артериального
кровотечения. Умение оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим.
4.
Первая медицинская помощь при травмах
опорно-двигательного
аппарата.
Умение
оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
5.
Первая медицинская помощь при черепномозговой травме, травме груди, травме живота.
Умение оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
6.
Первая медицинская помощь при травмах в
области таза, при повреждении позвоночника,
спины. Умение оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
7.
Способы
иммобилизации
и
переноска
пострадавшего.
8.
Первая медицинская помощь при остановке
сердца.
Умение
оказывать
первую
медицинскую помощь пострадавшим.
9.
Первая медицинская помощь при острой
сердечной недостаточности и инсульте. Умение
оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
4
Самостоятельная работа обучающихся
Составление плана действий при оказании первой
помощи пострадавшему. Подготовка к контрольным
мероприятиям.
Раздел V. Обеспечение военной безопасности государства
Содержание учебного материала. Предназначение,
Тема 5.1.
Основы обороны
структура, задачи гражданской обороны
государства
1.
Гражданская оборона – составная часть
обороноспособности страны.
2.
Вооруженные Силы Российской Федерации –
защита нашего Отечества.
3.
Вооруженные Силы Российской Федерации –
основа обороны государства.
4.
Виды Вооруженных Сил Российской
Федерации и рода войск.
5.
Боевые традиции Вооруженных Сил России.
6.
Символы воинской чести.
7.
Воинская обязанность.

Тема 5.2.
Основы военной службы

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение дополнительного материала, выявление
основных критериев призыва на военную службу,
проведение сравнительного анализа стилистики
призыва на военную службу. Подготовка к
контрольным мероприятиям.
Содержание учебного материала.
1.
Особенности военной службы.
2.
Военнослужащий – вооруженный защитник
Отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных Сил Российской Федерации.
3.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации.
4.
Прохождение военной службы по призыву.
5.
Прохождение военной службы по контракту.
6.
Размещение и быт военнослужащих.
7.
Суточный наряд.
8.
Организация караульной службы.
9.
Строевая подготовка.
10. Огневая подготовка.
11. Тактическая подготовка.
Самостоятельная работа обучающихся
Опросить старших членов семьи с целью выявления
особенностей прохождения службы в рядах РА.
Подготовка к контрольным мероприятиям.
Всего:

3

4

36

Методические указания
Основными содержательными разделами программы являются:
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная
система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и
воинская обязанность, основы медицинских знаний и здорового образа
жизни.
Основными формами работы по дисциплине Основы безопасности
жизнедеятельности являются изложение теоретического материала и
выполнение практических заданий.
Теоретический материал излагается в виде лекций, либо лекций-бесед
со студентами.
Выполнение практических занятий предполагает решение ситуативных
задач, разбор конкретным проблем, связанных с дисциплиной, составление
таблиц, схем безопасности.
Для этого используются разнообразные методы работы с
обучающимися: личностно направленные, когда содержание становится
актуальным для каждого студента; стимулирующие, когда через диалог
поддерживается свобода высказываний, что способствует раскованности,
пробуждению у студентов интереса к нравственным проблемам и созданию
общественного
мнения;
развивающие
нравственное
сознание;

активизирующие, пробуждающие
студента, его эмоциональную сферу.

творческие

способности

личности

Содержание учебного материала
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Пожарная
безопасность.
Правила
противопожарной
безопасности.
Безопасность на дорогах, водоёмах. Безопасность в быту – электроприборы,
водоснабжение, газ. Правила поведения в криминогенных ситуациях.
Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Уголовная
ответственность за участие в террористической деятельности.
Формы самостоятельной работы: подготовка сообщения по теме.
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации двух видов: техногенные и природные.
Рекомендации по обеспечению личной безопасности.
Формы самостоятельной работы: составление таблицы классификации
чрезвычайных ситуаций.
Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Социальные опасности. Классификация опасностей. Разбор причин, по
которым возникают ЧС социального характера. Правила безопасного
поведения
в
ситуациях
криминогенного
характера.
Уголовная
ответственность несовершеннолетних. Понятие преступления. Уголовная
ответственность за приведение в негодность транспортных средств, за
хулиганство и другие преступления.
Формы самостоятельной работы: составление таблицы специфических
опасностей социального характера.
Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности,
общества и государства.
Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по
обеспечению безопасности.
Формы самостоятельной работы: проработать Интернет-источники.
Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в
Российской Федерации.
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Контртеррористическая
операция.
Правила безопасного поведения в случае совершения террористического
акта.
Формы самостоятельной работы: изучить закон о борьбе с терроризмом.
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Здоровье человека и общества. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Факторы, разрушающие здоровье, и их профилактика. Негативное

воздействие на организм человека курения табака, употребления алкоголя и
наркотиков.
Формы самостоятельной работы: провести соцопрос друзей и студентов о
вредных привычках, сделать обобщения.
Нравственность и здоровье.
Безопасность жизнедеятельности человека и этические нормы поведения.
Моральный кодекс. Личная безопасность и безопасность окружающих.
Формы самостоятельной работы: подготовить сообщение на тему: «Какой
Вы видите свою будущую семью»
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний.
Сохранение и укрепление здоровья. Основные инфекционные заболевания,
их классификация и профилактика.
Формы самостоятельной работы: составление плана комплексной
профилактики инфекционных заболеваний.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
Общие правила оказания первой медицинской помощи. Виды травм.
Кровотечение. Ушибы, переломы. Ожоги. Обморожения. Оказание первой
медицинской помощи при кровотечениях. Оказание первой медицинской
помощи при травмах опорно–двигательного аппарата. Оказание первой
медицинской помощи при отравлении. Оказание первой медицинской
помощи при термических ожогах.
Формы самостоятельной работы: составление алгоритма оказания первой
медицинской помощи при различных видах травм, ожогах, обморожении.
Основы обороны государства.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
Формы самостоятельной работы: изучение дополнительного материала,
выявление основных критериев работы государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС
Основы военной службы.
ВСРФ – защита нашего Отечества. ВСРФ – основа обороны государства.
Виды ВСРФ и рода войск. Боевые традиции и символы воинской чести.
Основы военной службы. Военнослужащий – вооруженный защитник
Отечества. Честь и достоинство воина ВСРФ.
Ритуалы ВСРФ. Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд.
Организация караульной службы. Строевая подготовка. Огневая подготовка.
Тактическая подготовка.

Формы самостоятельной работы: опросить старших членов семьи с целью
выявления особенностей прохождения службы в рядах РА. Подготовка к
контрольным мероприятиям.
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