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Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности разработана в соответствии с требованиями:  

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413;  

федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии: 26.01.09 Моторист судовой, 

           рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

переделах освоения  образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности или 

профессии среднего профессионального   образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 №06-259), 

            примерной программы учебной дисциплины ОУД.06. основы безопасности 

жизнедеятельности  для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (далее - ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего образовании, 

протокол ,№ 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии №384 от»23»июля 

2015г. ФГАУ «ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы  
 

Программа учебной дисциплины Основы безопасности и жизнедеятельности 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям (далее – 

ППКРС).  
     1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла 

в соответствии с техническим  профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Математика и информатика» по выбору из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый для профессий: 26.01.09 Моторист судовой. 

  Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами и 

профессиональными дисциплинами.  

Изучение учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности  

завершается промежуточной аттестацией в форме  зачета для  профессий: 26.01.09 

Моторист судовой. в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины. 

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 обучающихся. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;
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 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; 

анализировать 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, 

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 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;
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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 

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, уволь-

 нения 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.

 

Наименование результата обучения 

результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

(общеобразовательной подготовки) 

ОК 

Личностные результаты:  

российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

гражданская  позиция как активного и 
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ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

 

навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 
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спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Метапредметные результаты  

умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 
готовность и способность к 

самостоятельной информационно-
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познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной дисциплины Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 80 

Лабораторно-практические занятия 32 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов  

(на уроке учебных действий) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение. Содержание учебного материала 
Основные составляющие здорового образа жизни и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности. 

Различие основных понятий  и 

теоретических положений основ 

безопасности жизнедеятельности, 

применение знаний дисциплины для 

обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека 

на окружающую среду, оценка примеров 

зависимости благополучия жизни людей 

от состояния окружающей среды; 

моделирование ситуаций по сохранению 

биосферы и ее защите 

4  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья    

Тема 1. Здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала 
Основа укрепления и сохранения личного здоровья 

Факторы, способствующие укреплению здоровья 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека 

Курение и его влияние на состояние здоровья 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения 

Основные инфекционные болезни  
 

Определение основных понятий о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на 

здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование 

режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания, 

объяснение случаев из собственной 

жизни и своих наблюдений по 

планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности 

на здоровье человека, определение 

основных форм закаливания, их влияние 

на здоровье человека, обоснование 

последствий влияния алкоголя на 

здоровье человека и социальных 

последствий употребления алкоголя. 

4  
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Анализ влияния неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий 

пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации 

безопасности дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на 

репродуктивное здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению 

правил сохранения и укрепления 

здоровья. 

 Практические занятия 

Первая медицинская помощь при травмах 

 4  

 Контрольная работа  1  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения    

Тема 2. Правила 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера. 

Содержание учебного материала 
Характеристика ЧС природного и Техногенного 

характера. 

Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

Полиция РФ – система защиты граждан от 

противоправных посягательств. 

 4  

Практические занятия 

Правила поведения при возникновении Ч.С. 

природного и технологического характера. 

РСЧС, ее предназначение, структура, задачи 

Оповещение и информирование населения о Ч.С. 

мирного и военного характера 

МЧС РФ – федеральный орган управления по 

защите населения Ч.С.   

 8  

Тема 3. Единая  

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации 

Содержание учебного материала 

Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

Оповещение и информирование населения о ЧС 

Усвоение общих понятий чрезвычайных 

ситуаций, классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера по основным признакам, 

4  
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чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

мирного и военного характера. характеристика особенностей ЧС 

различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных 

ситуаций для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и 

общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при 

угрозе и возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведение в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристика основных функций 

системы по провождению и ликвидации 

ЧС (РСЧС);  объяснение основных 

правил эвакуации населения в условия 

чрезвычайных ситуаций, оценка 

правильности выбора индивидуальных 

средств защиты при возникновении ЧС; 

раскрытие возможностей современных 

средств оповещения населения об 

опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени; характеристика правил 

безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в 

качестве заложника. 

Определение мер безопасности 

населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Характеристика предназначения и 

основных функций полиции, службы 

скорой помощи, Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и 
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других государственных служб в области 

безопасности 

Раздел 3 . Основы обороны государства и воинская обязанность    

Тема 4. 

История создания 

вооруженных сил России  

Практические занятия  

История создания регулярной армии. Военные 

реформы 14-29 веков. 

Различение основных понятий военной и 

национальной безопасности, освоение 

функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской 

Федерации, характеристика основных 

этапов создания Вооруженных Сил 

России. 

Анализ основных этапов проведения 

военной реформы Вооруженных Сил РФ 

на современном этапе, определение 

организационной структуры,  видов и 

родов Вооруженных Сил РФ; 

формулирование общих, должностных и 

специальных обязанностей 

военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и 

повседневного порядка жизни военной 

службы по призыву и по контракту; 

анализ условий качеств личности 

военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требования воинской 

деятельности, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным 

качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и 

«ответственность»; освоение основ 

строевой подготовки. 

Определение боевых традиций 

Вооруженных Сил РФ и символах 

8  

Тема 5. 

Организационная 

структура Вооруженных 

Сил.  

Содержание учебного материала 

Виды ВС РФ, рода войск. 

Воздушно – десантные войска, история их создания. 

Другие войска. 

Реформы ВС. 

Воинская обязанность.  

Общие права и обязанности военнослужащих.  

4  

Практические занятия 

Прохождение воинской службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

8  

Тема 6. 

Соблюдение норм 

международного 

гуманитарного права 

Содержание учебного материала 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Единоначалие – принцип строительство. 

Вооруженных Сил РФ. 

4  

Тема 7. 

Как стать офицером 

Российской армии 

Содержание учебного материала 

Основные виды военных образовательных 

учреждений. 

Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. 

 

4  
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воинской чести. 

 Практические занятия. 

Ритуалы вооруженных сил. 
 4  

 Контрольная работа  1  

Раздел 4.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    

Тема 8. 

Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения здоровья 

человека 

Содержание учебного материала 

Психологическая уравновешенность и ее значения 

для здоровья. 

Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и 

его значение для здоровья. 
 

Освоение основных понятий о 

состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; моделирование ситуаций 

по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков 

жизни. 

Освоение алгоритма идентификации 

основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков 

теплового удара. 

Определение основных средств 

планирование семьи. 

Определение особенностей образа жизни 

и рациона питания беременной 

женщины. 

4  

Практические занятия 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека 

Профилактика вредных привычек и 

злоупотребления наркотическими веществами  

Влияние двигательной активности на здоровье 

человека 

Закаливание и его влияние на здоровье человека 

Правила личной гигиены и здоровье человека 

 6  

 Контрольная работа  1  

Раздел 5. Учебные сборы    

 Содержание учебного материала 

Размещение и быт военнослужащих 

 6  
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Организация внутренней службы 

Организация караульной службы 

Строевая подготовка 

Огневая подготовка 

Практические занятия  

Размещение и быт военнослужащих 

Основы безопасности военной службы 

 Организация внутренней службы 

Организация караульной службы 

Огневая подготовка 

 Контрольная работа  2  

Итоговое занятие Дифференцированный зачет  80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности :учебник для учреждения нач.и сред. 

Проф. Образования/ Н.В Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 2-е изд.,испр. И доп. – М. : 

Издательский центр» Академия» 2015.  

2 .      Смирнов А.Т . Основы безопасности жизнедеятельности  : учеб . для учащихся 

10 кл . общеобразоват . учержд . / А . Т . Cмирнов , Б.И.Мишин     

В.А . Васнев ; под ред А.Т. Смирнова 8-е изд., перераб-М.,2014г 

                             Дополнительные источники : 

3 .   Федеральные законы «Основ безопасности жизнедеятельности» , «О воинской 

обязанности и военной службе » , «Об альтернативной гражданской службе », «О 

внесении изменений в Федеральный закон »,  «О военной обязанности и военной 

службы » № 61-ФЗ и статьи 14 Закона ЗФ «Об образовании »  ,  «О противодействии 

терроризму » // Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 

издание . – М ., 2014 .  

4. Васнев В.А.  Основы  подготовки к военной службе : Кн . для учителя \ В.А Васнев  

С. А . Чиненый . – М .,2014. 

5 . Дуров В. А . Русские награды 18-начала 20 в . \   В . А  Дуров -2-е изд доп .-М.,2014. 

6. Дуров В. А . Отечественные награды \ В . А . Дуров .-М.: Просвещение , 2015. 

7. Лях В.И . Физическая культура : учеб . для 10-11 кл . общеобразоват . учереждений \  

В.И Лях А.А . Зданевич ; под ред В.И Ляха .-М.,2014-2015. 

8 . Основы безопасности жизнедеятельности : справочник для учащихся /А.Т Смирнов 

, Б.О Хренников , Р.А Дурнев , Э .Н Аюби ; под ред А.Т Смирнова .-М.,2015.  

Интернет ресурсы : 

1. www/fcior.ru  

 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2014 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 

2014. — № 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 07.06.2015 № 120-ФЗ, от 02.07.2015 № 170-ФЗ, от 23.07.2015 № 203-ФЗ, 

от 25.11.2016 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 
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№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2014 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2014 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 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». 

Федеральный закон от 10.01.2014 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 25.06.2014, с изм. от 05.03.2015) // СЗ РФ. — 2014. — № 2. — Ст. 133. 

Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: методические рекомендации: метод. пособие. — М., 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

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

www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек- 

тивность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РАЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателям в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий , проектов , исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

владения способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  

Оценка внеаудиторной 

деятельности  

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты  

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службы  

Индивидуальные творческие 

задания  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни  

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 

деятельности  

оказания первой медицинской помощи  Оценка внеаудиторной 

деятельности 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы  

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости  

соответствующей  службы экстренной помощи  

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

Знания: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности;  репродуктивное 

проживания  

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

потенциальные опасности природного и техногенного  и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания  

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан  

Контрольная работа 

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу , состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Контрольная работа  

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе  

Контрольная работа      

Оценка внеаудиторной 

деятельности 

основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы  

Индивидуальное задание 

 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника  

Контрольная работа  

Оценка внеаудиторной 

деятельности 
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предназначение, структуры и задачи РСЧС Оценка внеаудиторной 

деятельности 

 


