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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

ППКРС 23.01.17 Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина предназначена для изучения  

в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего об-

разования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Данная программа может реализовываться при обучении  студентов, отно-

сящихся по состоянию здоровья  к детям-инвалидам и инвалидам . 

Программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта и в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и детей-инвалидов с учетом возможностей их психофизического развития 

и их возможностями,  Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г. №06-

830.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

Общеобразовательная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный цикл и является профильной учебнойдисциплиной для всех про-

фессий среднего профессионального образования техническогопрофиля. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей:  

 • освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 • воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патри-

отизма и долга по защите Отечества; 

 • развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  



- 5 - 
 
 
 

 • овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

знать/понимать 

 • основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

 • потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 • основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; 

 • порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу;  

 • состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 • основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 • основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде-

ния военной службы по призыву и контракту. альтернативной гражданской службы; 

 • требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности при-

зывника;  

 • предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 • предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 • владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

 • пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 • оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопре-

деление по отношению к военной службе;  

 • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 • для ведения здорового образа жизни; 

 • оказания первой медицинской помощи; 

 • развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной служ-

бы; 

 • вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей служ-

бы экстренной помощи. 

Изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование общеучебных компетенций по четырём блокам: самоорганизации, 

самообучения, информационному, коммуникативному, а на их основе общих компе-
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тенций (ОК 1-11) согласно ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

общих компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 колле-

гами, 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 осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно 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 деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-

щих 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 сре-

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

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера;  
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• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обоб-

щать 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 без-

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оцени-

вать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 − формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, ге-

нерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению лич-

ной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 − приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора инфор-

мации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

 − развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собесед-

ника, 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 чрезвы-

чайных 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 практи-

ке: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- веде-

ния; 

 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участ-

вовать 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, связан-

ных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  
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− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловко-

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

необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важ-

ной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышаю-

щем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутрен-

них угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 − получение знания основ государственной системы, российского законода-

тельства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 − сформированность представлений о необходимости отрицания экстре-

мизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асо-

циального поведения; 

 − сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-

стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лично-

сти; − 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 граждан-

ской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; 

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычай-

ных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз-

личные информационные источники; 

 − развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной 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 про-

хождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, по-

рядка 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, увольне-

ния с военной службы и пребывания в запасе; 

 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по-

страдавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 
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1.4. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, услож-

нения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной дея-

тельности специалистов существенно возрастает общественно-

производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье 

становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключитель-

ную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специали-

стов различного профиля к принятию решений и действиям по предупрежде-

нию 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 возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характе-

ра. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. Основ-

ными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная си-

стема обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и во-

инская обязанность, основы медицинских знаний. Действующее законодатель-

ство предусматривает обязательную подготовку по основам военной службы 

для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессиональ-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основ-

ного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведе-

ние в конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных 

учебных сборов, сочетающих разнообразные формы организации теоретиче-

ских и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное пред-

ставление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для 

ее прохождения. Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы ме-

дицинских знаний». В процессе его изучения формируются знания в области 

медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при различных 

травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных 

средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье ду-

ховности, комфортного психологического климата. Изучение общеобразова-

тельной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).  
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1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

 

суммарная учебная нагрузка обучающегося 80 часа: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том 

числе: 

теоретического обучения – 62 часа, 

практических занятий - 10 часов. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Суммарная учебная нагрузка(всего) 72 

Консультации  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

теоретического обучения 62 

практических занятий 10 

  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные ра-

боты и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Освоен-

ные 

компе-

тенции 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья 

10  

Тема 1.1. Обеспе-

чение личной без-

опасности и со-

хранение здоро-

вья 

1.Введение Основные составляющие здорового об-

раза жизни и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности личности. 

2 ОК1-

ОК11 

 2.Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия 

о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укреп-

ления и сохранения личного здоровья. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Двигатель-

ная активность и закаливание организма. Занятия 

физической культурой. 

2 ОК1-

ОК11 

 3.Вредные привычки (употребление алкоголя, куре-

ние, употребление наркотиков) и их профилактика. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, соци-

альные последствия употребления алкоголя, сниже-

ние умственной и физической работоспособности. 

2 ОК1-

ОК11 
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Курение и его влияние на состояние здоровья. 

 4.Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркома-

нии. 

2 ОК1-

ОК11 

 5.Репродуктивное здоровье как составляющая часть 

здоровья человека и общества. Основные инфекци-

онные болезни, их классификация и профилактика. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранени-

ях. Первая медицинская помощь при острой сердеч-

ной недостаточности и инсульте. Первая медицин-

ская помощь при остановке сердца. 

2 ОК1-

ОК11 

Раздел 2  Государственная система обеспечения безопасно-

сти населения 

22  

 Тема 2.1.  Госу-

дарственная си-

стема обеспече-

ния безопасности 

населения 

Практическое занятие 

6.Краткая характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характе-

ра. Отработка правил поведения при получении 

сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.). 

2  ОК7,ОК

8 

 7.РСЧС, история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

2 ОК7,ОК

8 

 8.Гражданская оборона, основные понятия и опре-

деления, задачи гражданской обороны. Структура и 

органы управления гражданской обороной. Совре-

менные средства поражения и их поражающие фак-

торы. Мероприятия по защите населения. 

2 ОК7,ОК

8 

 9.Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуаци-

ях военного и мирного времени. Организация инже-

нерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни. 

2 ОК7,ОК

8 

 10.Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

2 ОК7,ОК

8 

 11.Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуа-

2 ОК7,ОК

8 
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ций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей 

после пребывания их в зонах заражения. 

    Практическое занятие 

12.Организация гражданской обороны в общеобра-

зовательном учреждении, ее предназначение. 

2 ОК7,ОК

8 

 13.Основные направления деятельности государ-

ственных организаций и ведомств Российской Фе-

дерации по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опове-

щение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения. 

2 ОК7,ОК

8 

 Практическое занятие 

14.Правовые основы организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. 

2 ОК7,ОК

8 

 15.МЧС России – федеральный орган управления в 

 области защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций. Милиция в Российской Федерации – система 

государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и соб-

ственности граждан от противоправных посяга-

тельств. 

2 ОК7,ОК

8 

 16.Служба скорой медицинской помощи. Другие 

государственные службы в области безопасности. 

2 ОК7,ОК

8 

    

Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязан-

ность  

32  

Тема 3.1. История 

создания Воору-

женных Сил Рос-

сии 

17.Организация вооруженных сил Московского гос-

ударства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI века. Военная реформа 

Петра I, создание регулярной армии, ее особенно-

сти. Военные реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии. Создание со-

ветских Вооруженных Сил, их структура и предна-

значение. Вооруженные Силы Российской Федера-

ции, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

2 ОК1-

ОК11 

Тема 3.2. Органи-

зационная струк-

тура Вооружен-

ных Сил 

18.Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода Вооруженных Сил Российской Федерации, ро-

да войск. Сухопутные войска: история создания, 

предназначение, структура. Военно-Воздушные Си-

2 ОК1-

ОК11 
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лы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предна-

значение, структура. 

 19.Ракетные войска стратегического назначения: 

история создания, предназначение, структура. Кос-

мические войска: история создания, предназначе-

ние, структура. Воздушно-десантные войска: исто-

рия создания, предназначение, структура. Другие 

войска: пограничные войска Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска гражданской обороны МЧС Рос-

сии. Их состав и предназначение. 

2 ОК1-

ОК11 

 20.Функции и основные задачи современных Во-

оруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. 

2 ОК1-

ОК11 

Тема 3.3. Воин-

ская обязанность. 

21.Основные понятия о воинской обязанности. Во-

инский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граж-

дан на воинский учет. Обязанности граждан по во-

инскому учету. Организация медицинского освиде-

тельствования граждан при первоначальной поста-

новке на воинский учет. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной 

службе. Добровольная подготовка граждан к воен-

ной службе. 

2 ОК1-

ОК11 

 22.Основные направления добровольной подготов-

ки граждан к военной службе: занятия военно- при-

кладными видами спорта; обучение по дополни-

тельным образовательным программам, имеющее 

целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в учреждениях начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования; 

обучение по программам подготовки офицеров за-

паса на военных кафедрах в образовательных учре-

ждениях высшего профессионального образования. 

2 ОК1-

ОК11 

 23.Призыв на военную службу. Общие, должност-

ные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение вре-

мени и повседневный порядок жизни воинской ча-

2 ОК1-

ОК11 
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сти. Прохождение военной службы по контракту. 

 24.Основные условия прохождения военной службы 

по контракту. Требования, предъявляемые к граж-

данам, поступающим на военную службу по кон-

тракту. Сроки военной службы по контракту. Права 

и льготы, предоставляемые военнослужащим, про-

ходящим военную службу по контракту.  

 

2 ОК1-

ОК11 

 25.Альтернативная гражданская служба. Основные 

условия прохождения альтернативной гражданской 

службы. Требования, предъявляемые к гражданам, 

для прохождения альтернативной гражданской 

службы.  

2 ОК1-

ОК11 

 26.Общие права и обязанности военнослужащих. 

Виды ответственности, установленной для военно-

служащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Соблюдение норм международного гуманитарного 

права. 

2 ОК1-

ОК11 

Тема 3.4. Военно-

служащий – за-

щитник своего 

Отечества. 

27.Основные качества личности военнослужащего: 

любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, 

верность воинскому долгу и военной присяге, го-

товность в любую минуту встать на защиту свобо-

ды, независимости конституционного строя в Рос-

сии, народа и Отечества. 

2 ОК1-

ОК11 

 28.Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. Требова-

ния воинской деятельности, предъявляемые к мо-

ральным, индивидуально- психологическим и про-

фессиональным качествам гражданина. 

2 ОК1-

ОК11 

 29.Виды воинской деятельности и их особенности. 

Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования 

к психическим и морально- этическим качествам 

призывника. Основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (эки-

пажа, боевого расчета). Военнослужащий – подчи-

ненный, строго соблюдающий Конституцию и зако-

ны Российской Федерации, выполняющий требова-

ния воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Единоначалие – принцип строитель-

ства Вооруженных Сил Российской Федерации. Во-

2 ОК1-

ОК11 
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инская дисциплина, ее сущность и значение. 

Тема 3.5. Как 

стать офицером 

Российской ар-

мии. 

30.Основные виды военных образовательных учре-

ждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учре-

ждения профессионального образования. Организа-

ция подготовки офицерских кадров для Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. 

2 ОК1-

ОК11 

Тема 3.6. Боевые 

традиции Воору-

женных Сил Рос-

сии 

31.Патриотизм и верность воинскому долгу – ос-

новные качества защитника Отечества. Воинский 

долг – обязанность Отечеству по его вооруженной 

защите. Дни воинской славы России – дни славных 

побед. Основные формы увековечения памяти рос-

сийских воинов, отличившихся в сражениях, свя-

занных с днями воинской славы России.  

2 ОК1-

ОК11 

 32.Дружба, войсковое товарищество – основа бое-

вой готовности частей и подразделений. Особенно-

сти воинского коллектива, значение войскового то-

варищества в боевых условиях и повседневной жиз-

ни частей и подразделений. Войсковое товарище-

ство – боевая традиция Российской армии и флота. 

2 ОК1-

ОК11 

Тема 3.7. Симво-

лы воинской че-

сти. 

33.Боевое Знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы. Ордена – почетные награ-

ды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

2 ОК1-

ОК11 

Тема 3.8. Ритуалы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Практическое занятие 

34.Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения Боевого знамени воинской части. Вруче-

ние личному составу вооружения и военной техни-

ки. Проводы военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку. 

2 ОК7,ОК

8 

Практическое занятие 

35.Особенности службы в армии, изучение и освое-

ние методик проведения строевой подготовки. 

2 ОК7,ОК

8 

 36. Дифференцированный зачет 2  

 Итого: 72  

 

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) 
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 3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятель-

ности¸ решение проблемных задач) 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова; 

- средства индивидуальной защиты: 

- общевойсковой противогаз; 

- общевойсковой защитный комплект; 

- респиратор 

- приборы: 

- радиационной разведки; 

- химической разведки; 

- бытовой дозиметр; 

- пакеты перевязочные ППИ; 

- носилки санитарные; 

- Набор плакатов и электронные издания: 

- Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- Ордена России; 

- Текст Военной присяги; 

- Воинские звания и знаки различия; 

- Военная форма одежды; 

- Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе; 

- Военно-прикладные виды спорта; 

- Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин 

-Военные образовательные учреждения профессионального образования 

Министерства обороны Российской Федерации; 

- Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

- Приемы и правила метания ручных гранат 

- Мины Российской армии 

- Фортификационные сооружения 

- Индивидуальные средства защиты 
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- Приборы радиационной разведки 

- Приборы химической разведки 

- Организация и несение внутренней службы 

- Строевая подготовка 

- Оказание первой медицинской помощи 

- Гражданская оборона. 

 

Материально-техническое обеспечение должно отвечать особым образо-

вательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и де-

тей-инвалидов. 

Для реализации программы: 

1) должна быть организована безбарьерная среда в техникуме; 

обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в учебные помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов);  

2) учебный кабинет должен быть оснащен местами с техническими сред-

ствами обучения для обучающихся с различными видами ограничения здоровья; 

        а) для лиц с нарушением слуха должны быть:наличие аудиотехники 

(акустический усилитель и колонки), видеотехники (мультимедийный проек-

тор, интерактивная доска или телевизор), документ-камеры; 

б) для слабовидящих обучающихся должны быть: наличие видео увеличи-

телей для удаленного просмотра, дисплей с использованием системы Брайля, 

электронных луп, программы не визуального доступа к информации, программ-

синтезаторов речи;  

в) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

должна быть организована безбарьерная среда. 

3) посадочные места в кабинете «Математика», должны быть по 

количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ. 

4) в кабинете должно быть предусмотрено:  специальные учебники, учеб-

ные пособия и дидактические материалы; размещение в доступных для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в адаптированной фор-

ме (с учетом их особых потребностей) справочной информации. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. посо-

бие для бакалавров. — М., 2014. 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 

2012.  

3.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти: учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. Косолапова Н.В., Про-

копенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: электронный учебник 

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

4.Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заве-

дений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

5.Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2016.  

 

 

Справочники, энциклопедии 

1.Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей Рос-

сии. — М., 2008. 

 2.Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2015.  

3.Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2018.  

4.Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2016. 

 5.Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 2015.  

Интернет-ресурсы 

1.www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  

2.www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  

3.www. mil. ru (сайт Минобороны).  

4.www. fsb.ru (сайт ФСБ РФ).  

5.www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

 6.www.booksgid.com (ВоокsGid. Электронная библиотека).  

7.www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов).  

8.www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

9.www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).  

10.www. school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. До-

ступность, качество, эффективность).  

11.www. ru/book (Электронная библиотечная система).  

12.www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

13.www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил).  

14.www. simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и ре-

альность). www.militera.lib.ru (Военная литература). 

Информационное обеспечение обучения: 

а) для лиц с нарушениями зрения: 
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в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа;   

в форме аудиофайла;   

в печатной форме на языке Брайля;   

б) для лиц с нарушениями слуха: вся информация предоставляется в пе-

чатной форме или в форме электронного документа;   

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся инфор-

мация предоставляется:  

в печатной форме;   

в форме электронного документа;    в форме аудиофайла.   

 Доступ к информационным ресурсам в сети Интернет для каждого обуча-

ющегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоро-

вья  обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методиче-

ского печатного и/или электронного издания по дисциплине в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

 

Обеспечение специальных условий для обучающихся детей-инвалидов 

и инвалидов. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обу-

чение  по дисциплине: наличие высшего педагогического образования соответ-

ствующее данной дисциплине    с обязательным прохождением стажировок  и 

повышения квалификации  не реже одного раза  в 3 года, а так же и курсы по-

вышения квалификации для педагогов по инклюзивному образованию.  Педа-

гогические работники, участвующие в реализации ОП ППКРС, знакомятся с 

психофизическими особенностями  обучающихся  детей инвалидов,инвалидов 

и учитывают их при организации образовательного процесса.   

 

Методическое обеспечение. 

Обучение организовано с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизиче-

скими  развития, индивидуальных возможностей  и состояния здоровья  таких 

обучающихся. В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами  с огра-

ниченными возможностями  здоровья  учебно-методические материалы для 

самостоятельной работы предоставляются  в формах адаптированных  к огра-

ничениям их здоровья и восприятия информации: в печатной форме или в 

форме электронного документа. 

Организационно-педагогическое сопровождение  направлено на контроль 

учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях ин-

клюзивного обучения.  Содействие в  обучении реализуется через индивиду-

альную работу с обучающимися  (консультации).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

1 2 

Умения:   

владеть способами защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

практическая ра-

бота 

пользоваться средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по от-

ношению к военной службе;: 

использовать  приобретенные знания  и  умения  

в  практической деятельности и повседневной жиз-

ни: 

для ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы; 

вызова (обращения  за помощью) в  случае необ-

ходимости соответствующей службы экстренной 

помощи 

Знания  

основные составляющие здорового образа жизни 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

тестирование; 

фронтальный 

опрос; 

контрольная ра-

бота; 

комбинирован-

ный метод в форме 

фронтального опро-

потенциальные опасности природного, техно-

генного и социального происхождения, характер-

ные для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по за-
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щите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера; 

са и групповой са-

мостоятельной рабо-

ты основы российского законодательства об обо-

роне государства и воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воин-

ский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации; 

основные права и обязанности граждан до при-

зыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной дея-

тельности; особенности прохождения  военной   

службы  по призыву  и контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи граждан-

ской обороны; 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов),индивидуальных проектов 

 

•Эволюция среды обитания, переход к техносфере.  

•Взаимодействие человека и среды обитания.  

•Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

•Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в   

современном обществе. 

•Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного        

здоровья.  

•Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

•Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной   

  работы. 

•Роль физической культуры в сохранении здоровья.  

•Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.  

•Алкоголь и его влияние на здоровье человека.  

•Табакокурение и его влияние на здоровье.  

•Наркотики и их пагубное воздействие на организм.  

•Компьютерные игры и их влияние на организм человека.  

•Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.  
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•Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

•Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для дан-

ной местности и района проживания. 

•Терроризм как основная социальная опасность современности. 

•Космические опасности: мифы и реальность.  

•Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

•Оповещение и информирование населения об опасности.  

•Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.  

•Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 

•МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населе-

ния от  чрезвычайных ситуаций. 

•Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.  

•Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.  

•Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.  

•Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской   

Федерации. 

•Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.  

•Символы воинской чести.  

•Патриотизм и верность воинскому долгу.  

•Дни воинской славы России.  

•Города-герои Российской Федерации.  

•Города воинской славы Российской Федерации.  

•Профилактика инфекционных заболеваний.  

•Первая помощь при острой сердечной недостаточности.  

•СПИД — чума XXI века.  

•Оказание первой помощи при бытовых травмах.  

•Духовность и здоровье семьи.  

•Здоровье родителей — здоровье ребенка.  

•Формирование здорового образа жизни с пеленок.  

•Как стать долгожителем?  

•Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.  

•Политика государства по поддержке семьи. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривается исполь-

зование  технических  средств,  необходимых  им  в  связи  с  их индивидуаль-

ными особенностями. Эти  средства могут  быть  предоставлены или  исполь-

зоваться собственные технические средства.  
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Процедура  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с ограни-

ченными  возможностями  здоровья  по  дисциплине  предусматривает предо-

ставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  



 

Признаки проявления общих компетенций при изучении учебной дисциплины 

 Основы безопасности жизнедеятельности.   

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контек-

стам. 

Распознает задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализирует задачу и/или про-

блему и выделять её составные части; определяет этапы ре-

шения задачи; выявляет и эффективно ищет информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 

Анкетирование, тестирование. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

 

Определяет задачи для поиска информации; определяет не-

обходимые источники информации; планирует процесс по-

иска; структурирует получаемую информацию; выделяет 

наиболее значимое в перечне информации; 

Контрольные работы, тестирование, 

практические работы. 

ОК    03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Определяет актуальность нормативно- правовой документа-

ции в профессиональной деятельности; применяет совре-

менную научную профессиональную терминологию;  

Рефераты, сообщения, доклады. 

ОК   04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

 

Организовывает работу коллектива и команды; взаимодей-

ствует с коллегами, руководством  

Контрольные работы, тестирование, 

практические работы. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 

Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявляет толерантность в рабочем коллективе 

Рефераты, сообщения, доклады. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих цен-

Понимает сущность гражданско-патриотической позиции, 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

Диспут, дискуссия, деловые игры.                                  



- 26 - 
 
 
 

ностей. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической безопасности;  Диспут, дискуссия. 

ОК    08. Использовать средства фи-

зической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 

Использует физкультурно - оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей; применяет рациональные приемы двига-

тельных функций в профессиональной деятельности; 

Контрольные работы, тестирование, 

практические работы. 

ОК    09. Использовать информаци-

онные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Применяет средства информационных технологий для ре-

шения профессиональных задач; использует современное 

программное обеспечение 

Контрольные работы, тестирование, 

практические. 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

 

Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), понима-

ет тексты на базовые профессиональные темы; 

Контрольные работы, тестирование. 

ОК 11. Планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

 

Выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; Контрольные работы, тестирование. 

 

 

 

 

 


