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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 09.12.2016 г.  № 1582 (ред. от 17.12.2020) (зарегистрирован

Министерством юстиции РФ 23 декабря 2016 г. № 44917) по специальности (специальностям)

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 15.02.14 «Оснащение

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)», планируемые

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной

деятельности.

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с

ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических

процессов и производств»

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано

в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России

01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N

59778)

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1582

(ред. от 17.12.2020)"Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.14 Оснащение

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 N 44917)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная

дисциплина – ОДБ. 12

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
При попытках охватить курсом ОБЖ как можно больше знаний, нельзя допускать,

чтобы он превратился только в теоретический курс. Одна существенная тема ОБЖ не может

обходиться без практики. Роль практики во многих темах ОБЖ исключительна. Где.

Основная цель: обеспечить безопасность человека, исключить причинение вреда его

существованию.

Задачи:
1. формирование знаний о способах защиты, умении и навыков само спасения при

возникновении опасностей;

2. предвидеть опасность по возможности избегать ее при необходимости действовать.

3. создание эффективной системы военно-патриотического воспитания,

обеспечивающей развитие у молодежи верности Отечеству, государству, честному

выполнению воинского долга;

4. повышение престижа государственной и военной службы;

5. воспитание у учащихся духовно — нравственных ценностей, предполагающих

развитие стремления личности к самосовершенствованию;

6. воспитание гражданственности, коллективизма и готовности к военной службе;

7. обучение практическим навыкам обеспечения своей безопасности и оказания

помощи в условиях экстремальных ситуаций (по курсу ОБЖ).

Необходимо учитывать, что специфика данного предмета предусматривает

рассмотрение не столько самих процессов и явлений, включая механизм формирования и

территориальность распространения, сколько их способность нанести вред населению,

экономики.

Главным условием решения этой задачи является выполнение государственного

стандарта общего образования, куда включены темы из разных областей знаний:
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 валеологии;

 экологии;

 военной службы;

 гражданской обороны.

Согласно разработанной и широко одобренной Концепции развитие содержания ОБЖ в

статусе образовательной области предусматривает:

- введение в федеральный компонент содержания вопросов обеспечения

национальной и глобальной безопасности при переходе человечества к устойчивому

развитию, понятия о духовно-нравственном здоровье как условии безопасности

жизнедеятельности человека;

- систематизацию и привязку всех изучаемых вопросов безопасности жизни и

жизнедеятельности к обеспечению национальной безопасности как основы решения всего

комплекса тесно взаимосвязанных проблем безопасности человека.

Образовательная компетентность – следствие личностно – ориентированного

обучения, поскольку относится к личности учащегося и формируется только в процессе

выполнения им определенного комплекса действий.

Модель предусматривает формирование компетенции обучающегося в четырёх

направлениях:

формирование базовой компетенции, к которой относится умение использовать

анализ, сопоставление, сравнение, систематизацию, принимать решения, прогнозировать,

соотносить результаты действия с выдвигаемой целью;

формирование личностной компетенции, которая позволяет сформировать у ребенка

такие качества, как ответственность, организованность, целеустремленность;

формирование социальной компетентности- ребенок должен научиться безопасно

организовывать свою жизнь, в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни,

уметь взаимодействовать в социуме, руководствуясь социально значимыми ценностями;

формирование профессиональной компетенции, позволяющей безопасно трудиться по

выбранной профессии.

Компетентность в области основ безопасности жизнедеятельности:
Заключается в понимании и способности к предвидению ситуаций, опасных для

человека, общества и окружающей среды, и рациональному поведению в случае их

возникновения.

Означает осознание личной ответственности за благополучие окружающего мира и

базирующееся на нем собственное благополучие.
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Опирается на систему мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации,

нравственных норм, научных знаний, практических умений и навыков, закладывающую

основы:

 здорового образа жизни и физической культуры личности;

 рационального поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие

компетенции (ОК):

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими

общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения.

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня

физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
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предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности»

обучающийся должен уметь:

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер,

принимаемых в РФ по противодействию терроризму;

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в

противодействии идеологии терроризма и экстремизма;

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в

террористической и экстремистской деятельности;

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического

акта.

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению,

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного

здоровья;

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние

половые связи и др.), и их возможные последствия;

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать

молодые люди, решившие вступить в брак.

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности»

обучающийся должен знать/понимать:
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 использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его

духовной, физической и социальной составляющих.

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в

быту, и их возможные последствия для здоровья;

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не

будет своевременно оказана первая помощь;

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и

различать её средства в конкретных ситуациях;

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния

идеологии насилия;

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в

террористическую деятельность;

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию

экстремизму и терроризму;

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым

видам экстремистской и террористической деятельности.

Формы и методы обучения ОБЖ
Традиционной и ведущей формой проведения –

лекция.

практические работы, в ходе которых учащиеся приобретают определенные навыки и

умения, основанные на теоретических знаниях;

экскурсия— как иллюстративный материал к разделу ВС.

письменные творческие работы (доклады, рефераты, сочинения);

краеведческая и поисковая деятельность;

проблемно-нравственные ситуации;

самостоятельная работа.
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Среди основных форм патриотического воспитания:

 восстановление и укрепление военно- шефской работы;

 создание профильных военно- патриотических классов;

 участие в проведении «Вахты памяти»;

 шефство над памятниками и мемориальными досками.

Педагогические технологии

элементы модульного обучения;

здоровье сберегающие технологии;

игровые технологии;

информационные технологии;

проблемное обучение.

Шкала оценивания компетенций:
«отлично» – обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном объёме изложил

содержание теоретических экзаменационных вопросов, убедительно ответил на все

дополнительные вопросы, показал высокий уровень сформированных компетенций;

«хорошо» – обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил содержание

теоретических вопросов, испытывал затруднения при ответе на дополнительные вопросы,

показал продвинутый уровень сформированных компетенций;

«удовлетворительно» – обучающийся изложил основные положения теоретических вопросов,

испытывал серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал

пороговый уровень сформированных компетенций;

«неудовлетворительно» – обучающийся не справился с большинством теоретических

вопросов

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студентов 70 часов, в том числе. Обязательная
аудиторная учебная нагрузка (всего) - 70 часов, в том числе: аудиторной учебной

нагрузки студентов 36 часов; практической работы студентов 34 часа.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:
теоретические занятия 36
практические работы 34
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»

Наименование
разделов и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия

Объём
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1. Здоровый образ жизни
Тема 1.1 Содержание учебного материала

1. Здоровье и здоровый образ жизни
2. Основные понятия ЗОЖ
3. Стресс и его влияние на здоровье.

2 2 ОК 01 - ОК 11
2
2

Практическое занятие: Факторы, способствующие укреплению здоровья 2
Тема 1.2 Содержание учебного материала

1. Репродуктивное здоровье 2 2 ОК 01 - ОК 11
Практическое занятие:
1. Двигательная активность и закаливание организма.
2. Занятия физической культурой.
3. Рациональное, сбалансированное питание и его значение для организма.
4. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
5. Влияние алкоголя на организм человека
6. Курение и его влияние на состояние здоровья человека
7. Наркотические вещества, наркотическая зависимость и последствия.

14

Раздел 2. Основы семейного права
Тема 2.1 Содержание учебного материала

1. Социальная роль женщины в современном обществе. 2 2 ОК 01 - ОК 11
2. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие. Ранние половые
связи и их последствия для здоровья.

2

3. Основы семейного права в Российской Федерации. 2
4. Конвенция ООН «О правах ребенка». 2
5. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 2
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Раздел 3. Основы медицинских знаний
Тема 3.1 Содержание учебного материала

1. Классификация заболеваний человека 2 2 ОК 01 - ОК 11
2. Классификация неинфекционных заболеваний человека 2
3. Классификация инфекционных заболеваний человека 2 3
4. Вирусные заболевания и методы борьбы с ними 2
5. Заболевания, передающиеся половым путем 2
6. Общие правила оказания первой медицинской помощи 2
Практическое занятие:
1. Первая медицинская помощь при ранениях
2. Первая помощь при кровотечениях
3. Первая помощь при переломах

6

Раздел 4 Основы антитеррористической и кибербезопасности
Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 11
1. Экстремизм и терроризм: основные понятия и определения. 2
Практическое занятие:
1. Экстремизм и терроризм как формы деструктивного поведения молодежи.
Виды экстремизма.
2. Способы борьбы и предупреждения экстремизма и терроризма в молодежной
среде.
3. Предупредительно-защитные меры, действия населения при угрозе теракта.
Основные правила поведения.
4. Социальные сети — наркотик XXI века и вор твоего времени
5. Методы ограничения зависимости и посещения соц. сетей

10

Раздел 5. Здоровье будущего ребенка и уход за новорожденным
Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 11
1. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.
2. Беременность, гигиена беременности.

2

Практическое занятие:
1. Уход за младенцем.

2



15

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
лекции 36
практические работы 34
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы Основы безопасности жизнедеятельности предполагает

наличие учебного кабинета.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по

физике, создавать презентации, видеоматериалы и т. п.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся.

- Технические средства обучения:

- мультимедиа проектор;

- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:
Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студ. Учреждений сред.

Проф. Образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, - 5-е изд., стер. – М.:

Издательский центр «Академия», 2018, - 368 с.

Дополнительные источники:

1. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для учащихся 11 кл.

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. — 3-е изд. — М.:

Просвещение, 2018. — 159 с.

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности

жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2018.

3. 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., 2018.

4. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).

5. 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., 2018.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
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Интернет-ресурсы.

1. Безопасность жизнедеятельности. Форма доступа http: //www.

aIIegd.ru/edu/saf.htm

2. Интернет-ресурсы. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций. Крюков

Р.Ф. Форма доступа http: //www. knigafound.ru/books/52234

3. Интернет-ресурсы. Безопасность. Образование. Человек. Форма доступа http:

//www. bezopasnost.edu 66/ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований, самостоятельных (внеаудиторных) работ.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и
методы оценки

уметь:
• характеризовать терроризм и
экстремизм как социальное
явление, представляющее
серьёзную угрозу личности,
обществу и национальной
безопасности России;
• анализировать основные
положения нормативно-
правовых актов РФ по
противодействию терроризму и
экстремизму и обосновывать
необходимость комплекса мер,
принимаемых в РФ по
противодействию терроризму;
• воспитывать у себя личные
убеждения и качества, которые
способствуют формированию
антитеррористического
поведения и
антиэкстремистского
мышления;
• обосновывать значение
культуры безопасности
жизнедеятельности в
противодействии идеологии
терроризма и экстремизма;
• характеризовать основные
меры уголовной
ответственности за участие в
террористической и
экстремистской деятельности;
• моделировать
последовательность своих
действий при угрозе

уметь:
• характеризовать терроризм и
экстремизм как социальное явление,
представляющее серьёзную угрозу
личности, обществу и национальной
безопасности России;
• анализировать основные
положения нормативно-правовых
актов РФ по противодействию
терроризму и экстремизму и
обосновывать необходимость
комплекса мер, принимаемых в РФ
по противодействию терроризму;
• воспитывать у себя личные
убеждения и качества, которые
способствуют формированию
антитеррористического поведения и
антиэкстремистского мышления;
• обосновывать значение культуры
безопасности жизнедеятельности в
противодействии идеологии
терроризма и экстремизма;
• характеризовать основные меры
уголовной ответственности за
участие в террористической и
экстремистской деятельности;
• моделировать последовательность
своих действий при угрозе
террористического акта.
• характеризовать здоровый образ
жизни и его основные
составляющие как индивидуальную
систему поведения человека в
повседневной жизни,
обеспечивающую

Устный опрос
Тестирование
Решение
ситуационных
задач
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террористического акта.
• характеризовать здоровый
образ жизни и его основные
составляющие как
индивидуальную систему
поведения человека в
повседневной жизни,
обеспечивающую
совершенствование его
духовных и физических
качеств; использовать знания о
здоровье и здоровом образе
жизни как средство
физического
совершенствования;

• анализировать состояние
личного здоровья и принимать
меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила
здорового образа жизни для
сохранения и укрепления
личного здоровья;

• классифицировать знания об
основных факторах,
разрушающих здоровье;
характеризовать факторы,
потенциально опасные для
здоровья (вредные привычки,
ранние половые связи и др.), и
их возможные последствия;
• систематизировать знания о
репродуктивном здоровье как
единой составляющей здоровья
личности и общества;
формировать личные качества,
которыми должны обладать
молодые люди, решившие
вступить в брак.

совершенствование его духовных и
физических качеств; использовать
знания о здоровье и здоровом образе
жизни как средство физического
совершенствования;

• анализировать состояние личного
здоровья и принимать меры по его
сохранению, соблюдать нормы и
правила здорового образа жизни для
сохранения и укрепления личного
здоровья;

• классифицировать знания об
основных факторах, разрушающих
здоровье; характеризовать факторы,
потенциально опасные для здоровья
(вредные привычки, ранние половые
связи и др.), и их возможные
последствия;

• систематизировать знания о
репродуктивном здоровье как
единой составляющей здоровья
личности и общества; формировать
личные качества, которыми должны
обладать молодые люди, решившие
вступить в брак.

знать/понимать:
• использовать здоровье
сберегающие технологии
(совокупность методов и
процессов) для сохранения и
укрепления индивидуального
здоровья, в том числе его

знать/понимать:
• использовать здоровье

сберегающие технологии
(совокупность методов и процессов)
для сохранения и укрепления
индивидуального здоровья, в том
числе его духовной, физической и

Устный опрос
Тестирование
Решение
ситуационных
задач
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духовной, физической и
социальной составляющих.
• характеризовать различные
повреждения и травмы,
наиболее часто встречающиеся
в быту, и их возможные
последствия для здоровья;
• анализировать возможные
последствия неотложных
состояний в случаях, если не
будет своевременно оказана
первая помощь;
• характеризовать
предназначение первой
помощи пострадавшим;
классифицировать средства,
используемые при оказании
первой помощи; соблюдать
последовательность действий
при оказании первой помощи
при различных повреждениях,
травмах, наиболее часто
случающихся в быту;
определять последовательность
оказания первой помощи и
различать её средства в
конкретных ситуациях;
• формировать
индивидуальные основы
правовой психологии для
противостояния идеологии
насилия;
• формировать личные
убеждения, способствующие
профилактике вовлечения в
террористическую
деятельность;
• формировать ндивидуальные
качества, способствующие
противодействию экстремизму
и терроризму;
• использовать знания о
здоровом образе жизни,
социальных нормах и
законодательстве для

социальной составляющих.
• характеризовать различные
повреждения и травмы, наиболее
часто встречающиеся в быту, и их
возможные последствия для
здоровья;
• анализировать возможные
последствия неотложных состояний
в случаях, если не будет
своевременно оказана первая
помощь;
• характеризовать предназначение
первой помощи пострадавшим;
классифицировать средства,
используемые при оказании первой
помощи; соблюдать
последовательность действий при
оказании первой помощи при
различных повреждениях, травмах,
наиболее часто случающихся в
быту; определять
последовательность оказания
первой помощи и различать её
средства в конкретных ситуациях;
• формировать индивидуальные
основы правовой психологии для
противостояния идеологии насилия;
• формировать личные убеждения,
способствующие профилактике
вовлечения в террористическую
деятельность;
• формировать индивидуальные
качества, способствующие
противодействию экстремизму и
терроризму;
• использовать знания о здоровом
образе жизни, социальных нормах и
законодательстве для выработки
осознанного негативного отношения
к любым видам нарушений
общественного порядка,
употреблению алкоголя и
наркотиков, а также к любым видам
экстремистской и террористической
деятельности.
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выработки осознанного
негативного отношения к
любым видам нарушений
общественного порядка,
употреблению алкоголя и
наркотиков, а также к любым
видам экстремистской и
террористической
деятельности.
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