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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования. 

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). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния 

здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В 

связи с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 

специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении – к проведению соответствующих 

мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 
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обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, 

основы медицинских знаний. 

В программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе его 

изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую медицинскую 

помощь при различных травмах. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина ОУД.06 ОБЖ является составной частью обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

В ОГБПОУ ИБМК учебная дисциплина ОУД.06 ОБЖ изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Наименование дисциплины» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
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понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе-

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 
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- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «ОУД.06 

ОБЖ» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 105 

часов; из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 70 час, внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов 35 часов. 

 

 



Тематический план 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, проект (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.   

Тема 1.1. Здоровье человека и 

здоровый образ жизни. 
Содержание учебного материала 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Факторы, способствующие укреплению 

здоровья. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

4 1 

Практические занятия  

1. Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов 

его гигиенической оценки. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме «Вредные привычки и их его влияние на здоровье»  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по вопросам к параграфам. 

4  

Тема 1.2. Вредные привычки. Содержание учебного материала 

Вредные привычки  и их профилактика. 

2 1 

Практические занятия  

1. Отработка умений применения способов бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме «Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества». 

2  

Тема 1.3. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Содержание учебного материала 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных 

факторов. 

6 1 

Практические занятия  

1. Изучение значения двигательной активности организма для здоровья человека. 

2. Моделирование режима дня, труда и отдыха. 

3. Анализ факторов, оказывающих влияние на экологическую обстановку в городе. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по вопросам к параграфам. 

Тема 1.4. Правила и 

безопасность дорожного 

движения. 

Практические занятия  

1. Анализ моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

2  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения.   

Тема 2.1. Общие понятия и 

классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Содержание учебного материала 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

4 1 

Практические занятия  

1. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения. 

2. Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях.  

3. Планирование эвакуационных мероприятий на объекте экономики. 

4. Отработка правил поведения при захвате в заложники.  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме по теме «Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, характерные для Вологодской области» 

2  

Тема 2.2. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

Содержание учебного материала 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

6 1 

Практические занятия  

1. Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений 

для защиты работающих и населения от чрезвычайных ситуаций. 

2. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

3. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по вопросам к параграфам. 

2  

Тема 2.3. Гражданская 

оборона 
Содержание учебного материала 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

6 1 



10 

управления гражданской обороной.. 

Практические занятия  

1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2. Изучение первичных средств пожаротушения и их применения. 

3. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в 

ЧС мирного и военного времени. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме «Современные средства поражения и их поражающие 

факторы» 

2  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность   

Тема 3.1. Вооруженные Силы 

Российской Федерации 
Содержание учебного материала 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Военные реформы в России во второй половине 19 века». 

2  

Тема 3.2. Воинская 

обязанность 
Содержание учебного материала 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и 

его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

4 1 

Практические занятия  

1. Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме  «Соблюдение норм международного гуманитарного права». 

2  

Тема 3.3. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 
Содержание учебного материала 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. 

Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы 

России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое 

товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского 

коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 

частей и подразделений. 

6 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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Подготовка кроссворда по теме «Дни воинской славы России». 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по вопросам к параграфам. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний.   

Тема 4.1. Первая медицинская 

помощь 
Практические занятия  

1. Изучение правил наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности. 

2. Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута. 

3. Изучение принципов оказания первой медицинской помощь при обморожении. 

4. Реанимация. Проведение непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы по вопросам к параграфам. 

Подготовка сообщения по теме  «Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика». 

4  

Тематика индивидуального проекта   

Сообщения на тему – «Чрезвычайные ситуации в мировой истории»; 

Доклады на тему – «Воинские звания и знаки отличия»; 

Рефераты на тему - «Терроризм – угроза обществу»; 

Кроссворды на тему – «Первая медицинская помощь»; 

Презентации на тему – «Здоровый образ жизни». 

9  

ВСЕГО Всего занятий 

Практических занятий 

Самостоятельная работа студента 

Максимальная учебная нагрузка 

70 

28 

35 

105 

 

 

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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по «Основам 

безопасности жизнедеятельности». Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно должно 

быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 стол и стул для преподавателя; 

 столы и стулья по количеству обучающихся; 

 шкафы; 

 классная доска; 

 раздаточный материал; 

 индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы); 

 общевойсковой защитный комплект; 

 перевязочные средства (бинты, вата медицинская, лейкопластыри, косынка 

медицинская). 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в 

учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.mvd.ru (Сайт МВД) 

2. http://www.mchs.gov.ru (Сайт МЧС) 

3. http://www.bezopasnost.edu66.ru (Информационный портал ОБЖ) 

http://www.mvd.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
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4. http://www.allsafety.ru (Школа первой помощи) 

5. http://ombudsmanrf.org (Права человека в РФ) 

6. http://www.spas-extreme.ru (Портал детской безопасности) 

7. http://www.uznai-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста) 

8. http://www.school-obz.org (Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности») 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       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. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создан фонд оценочных средств 

(ФОС). ФОС включает в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства 

 

Тестирование 
Оценка выполненных рефератов, 

презентаций, докладов, сообщений 

Устное собеседование 

Оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

http://www.allsafety.ru/
http://www.allsafety.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.school-obz.org/
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и воинской службы: законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике 

 
 

 

 

 


