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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальностям   СПО:  13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию    

электрооборудования (по отраслям)»;    09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации»;  08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»; 

35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства», 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) входящих в 

состав укрупненных групп:  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, 09.00.00  

Информатика и вычислительная техника, 08.00.00 Техника и технологии 

строительства, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 15.00.00  

Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
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 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 учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Индивидуальные задания 

Внеаудиторная самостоятельная работа (составление 

конспектов, подготовка  реферативных сообщений, ответы 

на вопросы) 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения 

 6 

 
 

Тема 1.2. Защита населения 

и территорий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных объектах 

Содержание учебного материала 2 1 

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита 

при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

 2 

 

Практические занятия 2  

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 

пользовании средствами пожаротушения 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Написание реферата, подготовка докладов и сообщений 

по темам раздела. Реферат расширяет содержание учебного материала. 

2 

Раздел 2. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи 

 10  

Тема 2.1.  Первая Содержание учебного материала 2 1 
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медицинская помощь при 

ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. 

Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика 

ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей. Правила 

оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, в условиях военного времени 

2 

Практические занятия  4  

Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные 

мероприятия (сердечно-легочная реанимация, противошоковые 

мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация конечностей 

подручными средствами, транспортировка пострадавших). Первая 

медицинская помощь при поражении  электрическим током и ожогах. 

Ушибы, вывихи, трещины. Переломы. Наложение шины на место 

перелома, транспортировка раненого. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Написание реферата, подготовка докладов и сообщений 

по темам раздела. Реферат расширяет содержание учебного материала. 

4 

Раздел 3.  Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность  

 32  

Тема 3.1. Воинская Содержание учебного материала 2 1 
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обязанность Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского 

учета и его предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке 

их на воинский учет. Увольнение с воинской службы и пребывание в 

запасе. 

2 

 

 

Практические занятия: (не предусмотрено)     

Тема 3.2. Особенности 

военной службы 

Содержание учебного материала 2 1 

 Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил РФ — законы воинской жизни. Военная присяга — клятва воина на 

верность Родине – России. Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Права и ответственность 

военнослужащих. 

2 

 

Практические занятия 6  

1. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: 

«Становись», «Равняйсь»,«Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

2 

2. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. 

2 

3. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

2 

Тема 3.3.  Военнослужащий 

— защитник Отечества. 

Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил 

Содержание учебного материала 4 1 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-

психологическим качествам гражданина. 

2 
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Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. Как стать офицером 

Российской Армии. Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 

 

Практические занятия 8  

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. 

Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за 

стрелковым оружием, хранение и сбережение. 

4 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение 

упражнений начальных стрельб. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Написание реферата, подготовка докладов и сообщений 

по темам раздела. Реферат расширяет содержание учебного материала. 

10 

Всего  48  

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы) 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц 

- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные 

обучающие программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, 

видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам Основ 

безопасности жизнедеятельности) 

- нормативно-правовые документы 

- учебная литература 

- раздаточный материал 

- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 

дозиметры) 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-

марлевые повязки) 

- общевойсковой защитный комплект 

- противохимический пакет 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС) 

- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская 

компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская 

большая стерильная, повязка медицинская малая стерильная) 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, 

шина фанерная) 

- грелка 

- жгут кровоостанавливающий 

- индивидуальный перевязочный пакет 

- шприц-тюбик одноразового пользования 

- носилки санитарные 

- макет простейшего укрытия в разрезе 

- макет убежища в разрезе 

- тренажер для оказания первой помощи 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 набор плакатов  

 массогабаритный макет автомата Калашникова 

Технические средства обучения:  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- экран 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные 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, 

2013. — 159 с; 

2. Иванюков М.И., Алексеев В.С. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебное пособие: Дашков и К; Москва; 2014 

 3. Основы безопасности жизнедеятельности М.П. Фролов,Е.Н. Литвинов, 

А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

АСТ: Астрель;Владимир: ВКТ, 20151. – 350; 

4. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2008. 

5. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Серия «Высшее 

Образование». Ростов н/Д: Феникс, 2012. — 416 с 

6. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности»,  Издательство "Оникс", 

2009. 

7.. Микрюков В.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство 

КноРус», 2009. 

8. Мурадова Е.О. «Безопасность жизнедеятельности», ИД «Риор», 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко 

А.Г., Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. 

БТИ, - Бийск, 2006.  

2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. 

Здоровье, болезнь и образ жизни. – М., 2006.  

3. Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки 

[Текст]: метод. рекомендации к практическим работам по курсу 

«Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения / Ю. 

Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - 

Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2003.  

4. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Методическое пособие для студентов. – М., 2000.  

5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и 

взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006.  

6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность 

жизнедеятельности»: метод. рекомендации по выполнению практических 

занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, 

БТИ. - Бийск, 2006.  

7.Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, 

последствия и прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по 

курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 

2006.  
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8.Сапронов Ю.Г, Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Учеб. Пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования «Безопасность жизнедеятельности»- 

М.: Издательский центр «Академия», 2003.  

9.Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для 

студентов учреждений сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. 

Сыса, В. В. Шахбазян. – М.: Издательский центр «академия», 2003. – 320с.  

10. Смирнов А. Т. и др. Основы военной службы: Учеб. Пособие для 

студентов учреждений сред. Проф. Образования/ А. Т. Смирнов, Б. И. 

Мишин, В. А. Васнев; Под общей ред. А. Т. Смирнова. – 2-е изд., стереотип. 

М.: Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая школа,2001. – 

240с.  

11. Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности» 

ООО «Издательство КноРус», 2009. 

12. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность 

жизнедеятельности», ОИЦ «Академия», 2009. 

13. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. и др. «Безопасность 

жизнедеятельности», ООО «Дрофа», 2007. 

14 . Смирнов А.Т., Васнев В.А. «Основы военной службы», ООО 

«Дрофа», 2006. 

15. Тен Е.Е. «Основы медицинских знаний»,  ОИЦ "Академия", 2009. 

16. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

17. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    

здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для 

ДОУ, школ, вузов (программы, учебники) http://www.edu-

all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

18. Юридическая Россия 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788  

19. Правовые основы  

http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

тестирование,  

оценка решения ситуационных 

задач и выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 
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предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

тестирование,  

оценка решения ситуационных 

задач и выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 
 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

Демонстрация  умения 

использовать средства 

индивидуальной защиты и оценка 

правильности их применения; 

решение ситуационных задач по 

использованию средств 

коллективной защиты; 

тестирование, устный опрос. 

применять первичные средства 

пожаротушения 

Демонстрация умения 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения и 

оценка правильности их 

применения; 

тестирование; 

оценка решения ситуационных 

задач; 

устный  опрос; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности 

Устный опрос; тестирование 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

Тестирование, оценка 

правильности решения 

ситуационных задач 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы 

Наблюдение в процессе 

теоретических и практических 

занятий 

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать 

первую помощь пострадавшим, 

оценка правильности выполнения 

алгоритма оказания первой 

помощи; оценка решения 

ситуационных задач; 

тестирование, устный опрос. 

Оценка правильности выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Знания:  
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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; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

 

основы военной службы и обороны 

государства; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Устный опрос, тестирование 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Устный опрос, тестирование 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

Итоговый контроль Дифференцированный зачёт 

 

 

 


