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1 ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
О ДБ.04 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 Область применения программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения 
«ОБЖ» 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

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
специальностей СПО.

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при 
изучении дисциплины:

Общеобразовательные задачи освоения дисциплины направлены на 
формирование общих компетенций. Выпускник, освоивший программу 
(П К РС ), должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (OK 1), организовывать 
собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем (ОК 2), анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы (ОК 3), осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач (ОК 4), использовать 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5), работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами (ОК 6), исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) 
(ОК 7).

Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей:

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 
пучности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 
важные интересы, совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развитая личности, общества и государства);

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на
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безопасность личности, общества и государства;
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Задачи:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 
защиты учащихся от опасных и чрезвычайных ситуациях; об обязанностях 
граждан по защите государства;

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 
жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее 
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 
при предотвращении актов терроризма; потребности ведения здорового 
образа жизни;

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты.

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:

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

обеспечивающих 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;

метал редметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

а:-:авизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
ш ш п ь  причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека;

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасном у поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
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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, 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 характерным 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 по
ведения;

- 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
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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 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;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
-гез5гх-:зйных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе, в условиях 
грстньс действия терроризму как серьезной угрозе национальной 
:езо-нзсности России:

- сановные виды потенциальных опасностей и их последствия в
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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 профессиям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
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 устранения 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 профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 117 часов, в том числе

обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающихся 78 часов, 
самостоятельной работы обучающихся 39 часов.



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117

Обязательная аудиторская учебная нагрузка 78

теоретические занятия 78
Самостоятельная работа обучающегося 39
Подготовка рефератов, докладов, сообщений 9
Подготовка презентаций 10
Индивидуальные исследовательские проекты с использованием 
информационных технологий

20

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.04 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Раздел 1 Государственная система обеспечения безопасности населения
1.1 .Значение предмета ОБЖ в жизни человека 
1.2. РСЧС, предназначение, структура, задачи
1.3 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера
1.4 Автономное существование человека в природе
1.5 Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 

природной автономии
1.6 Правила поведения в условиях криминогенного характера
1.7 Терроризм -  угроза обществу
1.8 Изучение и отработка моделей поведения при совершении 

террористических актов
1.9 Безопасное поведение на улице
1.10 Безопасное поведение в общественных местах
1.11 Уголовная ответственность несовершеннолетних
1.12 Землетрясение, правила поведения
1.13 Изучение и отработка моделей поведения при землетрясении.
1.14 Цунами, правила поведения
1.15 Извержение вулканов
1.16 Снежные лавины
1.17 Аварийно-химические опасные вещества
1.18 Радиационная безопасность
1.19 Транспортные аварии. Обязанности пассажиров и пешеходов
1.20 Пожарная безопасность
1.21 Изучение и правила использования первичных средств 

пожаротушения.
Раздел 2 Гражданская оборона -  составная часть обороноспособности 

страны
2.1 Предназначение и задачи гражданской обороны
2.2 Современные средства поражения
2.3 Оповещение населения, эвакуация населения
2 -  Медицинские средства защиты населения
2.5 Понятия первой медицинской помощи
1 - *!з>^ение и освоение основных приемов оказания ПМП
2 ~ Сгедетва индивидуальной защиты населения
1 > Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

гос^ а - ощих факторов в ЧС мирного и военного времени
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2.9 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания
2.10 Коллективные средства защиты населения
Раздел 3 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
3.1 Здоровый образ жизни, его составляющие
3.2 Инфекционные заболевания, их профилактика
3.3 Влияние алкоголя на организм человека
3.4 Правила и безопасность дорожного движения
3.5 Влияние никотина, наркотиков на организм человека
3.6 Правила личной гигиены и здоровья
3.7 Законодательство о семье
3.8 Репродуктивное здоровье
3.9 Заболевания, передаваемые половым путем
Раздел 4 Основы обороны государства и воинская обязанность
4.1 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации
4.2 Структура и предназначение ВС РФ
4.3 Практическое занятие № 8 Структура и предназначение ВС РФ
4.4 Символы воинской чести
4.5 Боевые традиции и ритуалы ВС РФ
4.6 Дни воинской славы России
4.7 Основные понятия и воинской обязанности
4.8 Организация воинского учета
4.9 Виды подготовки к военной службе
4.10 Организация медицинского освидетельствования при постановке на 

воинский учет
4.11 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
4.12 Правовые основы военной службы
4.13 Общевоинские Уставы ВС РФ
4.14 Изучение основных положений Уставов ВС РФ
4.15 Прохождение военной службы по призыву
4.16 Обязанности военнослужащих
4.17 Военная присяга -  клятва воина
-.18 Прохождение военной службы по контракту
-  .19 Воинские звания военнослужащих
-  I Права и ответственность военнослужащих
4.21 Требования воинской деятельности, предъявляемые к качествам 

гражданина
-  12 Военно-учебные заведения
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