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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности»

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по профессиям СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 
образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
Цель дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» -
вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
воздействий;
- выполнение конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и



самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специально стью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы ;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации; - основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: Максимальной учебной нагрузки обучающегося -105 часов, 
в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов. 

-самостоятельная работа обучающихся -  35 часов.

2. Структура и содержание учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности»

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.



Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе:

практические занятия 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

в том числе:

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектном) не предусмотрено

Форма итоговой аттестации:
I семестр - контрольная работа
II семестр - зачет
III семестр -  контрольная работа
IV семестр - зачет



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 курс

Введение в дисциплину Содержание программы 1 1

Цели и задачи предмета. Общие сведения о 
предмете.

Раздел 1.
Государственная система 
обеспечения 
безопасности населения

23

Тема 1.1 ЧС природного Содержание учебного материала 2
характера Общие сведения о чрезвычайных ситуациях 

природного характера 2

Самостоятельная работа №1 «Практическая 
подготовка к автономному пребыванию в природной 
среде»

2

Тема 1.2 ЧС Содержание учебного материала 2
техногенного характера Общие сведения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 2

Самостоятельная работа № 2: «Потенциально 
опасные объекты в САО» 2

Тема 1.3 Единая 
государственная система 
защиты населения и 
территорий в 
чрезвычайных ситуациях

Содержание учебного материала 2

РСЧС. Основные задачи РСЧС. Права и обязанности 
граждан РФ при ЧС 3

Самостоятельная работа № 3: «РСЧС»

2

Тема 1.4 Гражданская Содержание учебного материала 3
оборона ГО -  составная часть РСЧС, предназначение и 

задачи 3
2

Практическая работа № 1: «Средства защиты кожи и 
органов дыхания»

Самостоятельная работа № 4: Эвакуация населения 
в условиях ЧС» 3

Тема 1.5 ЧС социального Содержание учебного материала 3
характера. Проблемы 
безопасности

Социальные опасности. Терроризм 3

Практические занятия №2

«Правила поведения при угрозе террористического 
акта»

3



Самостоятельная работа № 5: «Военная доктрина 
РФ» 2

Тема 1.6
Государственные службы 
по охране здоровья и 
безопасности граждан

Содержание учебного материала

3

1

Предназначение, структура, задачи. Основные 
направления деятельности

Раздел II Обеспечение 
личной безопасности и 
сохранение здоровья

13

Тема 2.1 Здоровый образ 
жизни и его 
составляющие

Содержание учебного материала

2

1,2
Здоровье человека и здоровый образ жизни. 
Факторы формирующие здоровье.

Самостоятельная работа № 6: «Гигиенические 
основы рационального питания» 1

Самостоятельная работа № 7: «Изучение 
физиологических норм питания , принятых и 
дифференцированных для различных групп 
населения»

2

Тема 2.2 Нравственность 
и здоровье

Содержание учебного материала

5

2

1,2

Алкоголь, курение, наркомания и их влияние на 
здоровье. Инфекционные болезни, ВИ Ч- инфекция 
и их влияние на состояние здоровья

Самостоятельная работа № 8: «Факторы риска»

Тема 2.3 Основы 
медицинских знаний и 
оказание первой 
медицинской помощи

Содержание учебного материала

5

2

3

Факторы риска и здоровья. Общие правила оказания 
первой медицинской помощи

Практическая работа № 3: «Общие меры 
профилактики инфекционных заболеваний»

Раздел III Основы 
медицинских знаний и 
оказание первой 
медицинской помощи

14

Тема 3.1 Первая 
медицинская помощь при 
неотложных состояниях

Содержание материала

9

3

2

3

Травмы, ранения. Кровотечения. Переломы. Ожоги. 
Сердечная недостаточность. Классификация, 
доврачебная помощь

Практическая работа № 4: «Правила наложения 
бинтовых повязок жгута на пострадавшего» 
Практическая работа № 5: «Реанимация при 
остановке сердца»

Самостоятельная работа № 9: «Изготовление ватно-



марлевой повязки»
Самостоятельная работа № 10: «Тренировка в 
наложении повязок на голову, кисть руки, локтевой 
сустав; жгута из подручных материалов» 
Самостоятельная работа
№ 11: «Оказание первой медицинской помощи при 
ожогах» Самостоятельная работа 
№ 12: «Первая медицинская помощь при 
неотложных состояниях» Самостоятельная работа 
№ 13: «Здоровье родителей будущего ребенка»

2

2

2

2

2

Раздел IV Основы 
обороны государства и 
воинская обязанность

21

Тема 4.1 Содержание учебного материала 1,2
Организационная 
структура ВС РФ

Общие сведения о ВС. Предназначение, структура, 
задачи. Основные 1,2 направления деятельности 4

Самостоятельная работа № 14: «Структура схема ВС 
РФ»

2

Тема 4.2 Воинская Содержание учебного материала 2
обязанность Цели и задачи. 5

Самостоятельная работа № 15: «Уголок 
призывника»

3

Тема 4.3 Основы Содержание учебного материала 3
строевой подготовки Строй и его элементы. Строевые приемы в составе 

группы. 4

Практическая работа № 6: «Строевая стойка, 
повороты на месте и в движении» 4
Самостоятельная работа № 16: «Строевые приемы 
без оружия»

2

Тема 4.4 Основы 
тактической подготовки

Содержание учебного материала 1,2

Общевойсковой бой. Боевые характеристики



основного вооружения иностранных армий. 
Передвижение на поле боя.

Самостоятельная работа № 17: «Организация МСВ»
4

2

108

ВСЕГО

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 1. -  ознакомительный (узнавание ранее 
изученных объектов, свойств); 2. -репродуктивный (выполнение 
деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3. -  
продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач)

3. Условия реализации программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
ОБЖ.
Оборудование учебного кабинета:
- робот -  тренажер для обучения оказания первой помощи;

- стенды кабинета «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР);
- дозиметрический прибор (ДП-5А);
- компас;
- курвиметр;
- аптечка индивидуальная (АИ-2);

- гражданский противогаз (ГП-5);
- общевойсковой защитный комплект (ОЗК).
Технические средства обучения:
мультимедийный проектор с экраном, телевизор, видеомагнитофон, DVD- 

плеер.
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности” (22 июля 2008, № 123- ФЗ) 2 . Безопасность



жизнедеятельности. (Учебное пособие для ссузов) Издат. Дрофа, Смирнов 
А.Т. и др. 2012 г. 3. Безопасность жизнедеятельности. (Учебник) Издат. 
Высшая школа, Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. и др. 2012г. 4. 
Безопасность жизнедеятельности. Медицина катастроф. (Учебное 
пособие) Чумаков Н.А. Издат. Просвещение, М. 2010 г. 5. Безопасность 
жизнедеятельности. (Учебно-метод. компл.) Финансы и статистика, Сычев 
Ю.Н. ЕАОИ; М, 2013 г. 6. Охрана труда. (Учебник для ссузов) 
Издательство Кинофорум -  Москва, Девисилов В.А. 2012г. 7. Опасные 
ситуации техногенного характера и защита от них. (Учебное пособие) 
ЭНАС, Петров С.В., Макашев В.А. 2013 г. Дополнительные источники: 1. 
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. (Учебно- 
практ. пос.) Финансы и статистика, Сычев Ю.Н. 2005 г. 2. Практикум по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" Московская финансово
промышленная академия, Нестеров И.А., Никитин И.В., Хамидуллин Р.Я. 
ММИЭИФП; 2004 г. 3. Радиация. Дозы, эффекты, риск . Издат. Мир, Пер. с 
англ. Ю.А. Банникова 1990г. 4. Учебник спасателя. Шойгу С.К., Фалеев 
М.И., Кириллов Г.Н. и др. 2002 г. 5. Охрана труда на производстве и в 
учебном процессе. (Учебное пособие) Петров С.В., Вольхин С.Н., Петрова 
М.С. 2006 г. 6. Экологическая безопасность. Защита территории и 
населения при чрезвычайных ситуациях. (Уч. пос.) Книга академика 
МАНЭБ, Гринин А.С, Новиков В.Н. 2000 г



4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОБЖ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1. Обучающийся должен ориентироваться в 
современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 2. 
Обучающийся сможет выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, мировых 
социально -  экономических, политических и 
культурных проблем; 3. Обучающийся 
должен знать основные направления 
развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (ХХ и ХХ1 вв.); 4. Обучающийся будет 
понимать сущность и причины локальных, 
региональных и межгосударственных 
конфликтов; 5. Обучающийся сможет 
разбираться в основных процессах 
политического и экономического развития 
государств и регионов мира; 6. Обучающийся 
понимает назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные направления 
их деятельности; 7. Обучающийся может 
судить о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций понимать 
сущность и причины локальных, 
региональных и межгосударственных 
конфликтов; сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций

Основными формами и методами контроля и 
оценки результатов обучения Основам 
безопасности жизнедеятельности, являются 
проведения практических работ, обсуждение 
их результатов на занятиях, а так же 
самостоятельные задания, которые 
обучающиеся выполняют в форме 
презентаций в программе «PowerPoint»


