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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образорвательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 

110000 «сельское и рыбное хозяйство», по направлению подготовки 110809 

«Механизация с/х.», 111701 «Кинология», 111801 «Ветеринария»,  и группы 

профессий 080000 «Экономика и управление» по направлению подготовки  

080114 «Экономика бухгалтерский учет по отаслям» 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре общеобразовательной 

подготовки: 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» студент должен: 

  

 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 

происхождения, характерные для региона проживания;  

− правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

− основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

− основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

− порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, 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 прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

− требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 
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− предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

− предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

  

 уметь: 

− владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

− адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья); 

− прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

велосипедиста, водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

− оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

− 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 необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

 

  



6 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная  нагрузка обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 70 часов, 

самостоятельная работа студента – 33 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

     Внеаудитолрная самостоятельная работа 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование темы Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Количество 

часов 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Уровень 

освоени

я теор

етич

ески

е 

ППЗ 

 

1 Введение  

Основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

личности 

 2   1 

 Раздел 1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья 

24 10 4 10  

2 Тема 1.1 

Здоровье и здоровый образ жизни 

6 4  2 2 

3 Тема 1.2. 

Вредные привычки и их профилактика 

8 4  4 2 

4 Тема 1.3. 

Инфекционные болезни и их 

профилактика 

6 2 2 2 2 

5 Тема 1.4. 

Правила и безопасность дорожного 

движения 

4  2 2 3 

 Раздел 2. Государственная система 

обеспечения безопасности населения 

33 16 6 9  

6 Тема 2.1. 

Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

6 2 2 2 2 

7 Тема 2.2 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

8 4 2  2 

8 Тема 2.3 

Современные средства поражения и их 

поражающие факторы 

7 4  3 2 

9 Тема 2.4. 

Правовые основы организации защиты 

населения и территорий 

6 2 2 2 2 

10 Тема 2.5. 

Государственные службы по охране 

6 4  2 2 
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здоровья и обеспечения безопасности 

граждан 

 Раздел 3. Основы обороны 

государства и воинская обязанность 

30 16 4 10  

11 Тема 3.1. 

Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации (ВС РФ) 

8 6  2 2 

12 Тема 3.2 

Воинская обязанность 

12 4 4 4 2 

13 Тема 3.3. 

Военнослужащий – защитник своего 

Отечества 

4 2  2 1 

14 Тема 3.4. 

Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил России. Символы 

воинской чести. 

6 4  2 2 

15 Раздел 4. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

16 6 6 4  

16 Тема 4.1. 

Необходимость ведения здорового 

образа жизни 

10 4 4 2 2 

17 Тема 4.2. 

Основы семейного права в Российской 

Федерации 

6 2 2 2 2 

       

 

 

 

 

 

103 

 

 

50 

 

 

20 

 

33 

 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды: 

- «Символика и гимн Российской Федерации»; 

- «Символика и гимн Краснодарского края»; 

- «Текст военной присяги»; 

- «Дни воинской славы России»; 

- «Тактическая подготовка»; 

- «Огневая подготовка»; 

- «Медицинская подготовка»; 

- «Военная форма одежды»; 

- «Ордена и медали РФ»; 

- «Действия населения при ЧС»; 

- «Терроризм – угроза общества»; 

- «Средства индивидуальной защиты»; 

- «Военно-патриотическое воспитание»; 

- раздаточный дидактический материал. 

 

Технические средства обучения: 

- винтовки воздушные – 3 шт.; 

- пистолет воздушный – 1 шт.; 

- макет АКМ – 2 шт.; 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности  [Текст]: учебник. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2010 г. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. О воинской обязанности и военной службе [Текст]: федер. закон от 

28.03.1998 №53-ФЗ // Сборник законов Российской Федерации. - М.: 

Эксмо, 2011. 

2. О полиции [Текст]: федер. закон от 07.02.2011 №3-ФЗ // Сборник 

законов Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2011. 

3. О противодействии терроризму [Текст]: федер. закон от 06.03.2006 

№35-ФЗ // Сборник законов Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2011. 

4. О статусе военнослужащих [Текст]: федер. закон от 27.05.1998 №76-ФЗ 

// Сборник законов Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2011. 

5. Об альтернативной гражданской службе [Текст]: федер. закон от 

25.07.2002 № 113-ФЗ // Сборник законов Российской Федерации. - М.: 

Эксмо, 2011. 

6. Об образовании [Текст]: закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 // Сборник 

законов Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2011. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. №223-

ФЗ [Текст] // Полный сборник кодексов Российской Федерации – М.: 

Эксмо, 2011. 

8. Военная доктрина Российской Федерации [Текст] // Вестник военной 

информации. – 2010. – № 12. 

9. О правилах дорожного движения [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 

1993 г. № 1090 (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант», 

2011. 

10. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: справочник 

для учащихся / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; 

под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2007. 

11. Основы безопасности жизнедеятельности . подредакцией 

Воробьева Ю.В. 10-11 класс Астрель Москва 2010. 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 

 

1. Программа контроля знаний студентов «АСТ-тест» 
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Перечень  рекомендуемых интернет-ресурсов: 

 

1. Безопасность наших школ [Электронный ресурс]: портал 

общественного контроля за мерами пожарной и антитеррористической 

безопасности учебных заведений. – Режим доступа: http://schoolsave.ru/. 

2. Наука и образование против террора [Электронный ресурс]: 

информационный антитеррористический портал. – Режим доступа:  

http://scienceport.ru/. 

3. Общественный совет "Журналисты против террора" [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://smi-antiterror.ru/osj/main.htm. 

4. Россия Антитеррор. Национальный портал противодействия 

терроризму [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://antiterror.ru/. 

http://schoolsave.ru/
http://scienceport.ru/
http://smi-antiterror.ru/osj/main.htm
http://antiterror.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися  индивидуальных 

заданий. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 

обучения 

1 2 

Знания:  

основные составляющие здорового образа жизни 
и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него 

Проверочная работа 

потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания 

Тестирование  

правила безопасности дорожного движения (в 
части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств) 

Решение 
ситуационных задач. 

Отчет по ПЗ № 2 

основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

Отчет по ПЗ № 4 

основы российского законодательства об обороне 
государства и воинской обязанности граждан 

Проверочная работа 

порядок первоначальной постановки на воинский 
учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу 

Наблюдение за 
ходом практической 

работы  
№ 6 

состав и предназначение Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

Проверочная работа 

основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в 
запасе 

Тестирование  

основные виды военно-профессиональной 
деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы 

Проверочная работа 

требования, предъявляемые военной службой к 
уровню подготовленности призывника 

Тестирование  

предназначение, структуру и задачи РСЧС 

Наблюдение за 
ходом практической 

работы  
№ 4 

предназначение, структуру и задачи гражданской 
обороны 

Проверочная работа 
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Умения:  

владеть способами защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Решение 
ситуационных задач 

пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты 

Отработка навыков 
по использованию 

средств 
индивидуальной 

защиты и 
коллективной 

защиты 

соблюдать правила безопасности дорожного 
движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств) 

Отчет по 
практическому 
занятию № 2 

адекватно оценивать транспортные ситуации, 
опасные для жизни и здоровья) 

Тестирование  

прогнозировать последствия своего поведения в 
качестве пешехода, велосипедиста, водителя 
транспортного средства в различных дорожных 
ситуациях для жизни и здоровья (своих и 
окружающих людей) 

Решение 
ситуационных задач 

оценивать уровень своей подготовленности и 
осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе 

Тестирование 
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Рецензия  

на рабочую программу по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Специальность 110809 «Механизация с/х», 111701 «Кинология» 

111801 «Ветеринария», 080114 «Экономика бухгалтерский учет по отаслям» 

Разработчик Васюков Е.И. 

 

На рецензию представлена рабочая программа, которая включает: 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины   2 листа 

- структура и содержание учебной дисциплины    2 листа 

- тематический план и содержание учебной дисциплины   4 листа 

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  2 листа 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  1 лист 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных 

государственных стандартов по профессии среднего профессиогального образования 

110000 «сельское и рыбное хозяйство», по направлению подготовки 110809 «Механизация 

с/х.», 111701 «Кинология», 111801 «Ветеринария»,  и группы профессий 080000 

«Экономика и управление» по направлению подготовки, 080114 «Экономика 

бухгалтерский учет по отаслям», в пределах часов, предусмотренных учебным планом: 70 

часов, их них,     практические занятия  20 часов,  самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  33 часа 

 

 Содержание учебного материала соотвествует требованиям к знаниям, умениям и 

навыков по разделам и темам, Программа предусматривает приобретение умений и 

навыков практической деятельности на основе полученных теоретических знаний. 

 

Программа предусматривает чтение лекций, выполнение практических работ. 

 

 Программа может быть использована преподавателями при проведении занятий 

со студентами. 

 

 Рецензируемую программу предлагаю одобрить и рекомендовать в дальнейшем 

при проведении занятий по предмету. 

 

Рецензент ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, степень, звание ) 

Подпись__________________   Дата _______________ 

 

Рецензент ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, степень, звание ) 

Подпись__________________   Дата _______________ 

 

Рецензент ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, степень, звание ) 

Подпись__________________   Дата _______________ 


