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Аннотация к рабочей программе учебного предмета ОУП.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности 
Настоящая рабочая программа по «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена 

в соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Примерная программа общеобразовательного учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованная 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015г.;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012; список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 

         - Учебный план ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум». 

 

        Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов основ безопасности жизнедеятельности с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 
 

Цели и задачи: 

 Освоение обучаемыми знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о роли 

здорового образа жизни в обеспечении безопасности личности, общества и государства; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях;  

Изучение обучаемыми содержания основных положений Военной доктрины Российской 

Федерации; содержания федеральных законов в области обороны и других нормативно- 

правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы; 

требований, предъявляемых к моральным, психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащих в период прохождения военной службы; структуры Вооруженных Сил и 

других войск Российской Федерации, истории их создания и развития; предназначения 

Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации; классов сходных воинских 

должностей; организации подготовки военных кадров; обеспечения безопасности военной 

службы;  

Овладение умением предвидеть появление опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным их признакам, при возможности избегать опасных ситуаций; не совершать 

поступки, которые могут способствовать возникновению опасной или чрезвычайной ситуации; 

принимать обоснованное решение и действовать в конкретной опасной или чрезвычайной 

ситуации с учетом своих возможностей; 

 Формирование военно-профессиональной ориентации; развитие способностей 

осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе 

и военной профессии; формирование психологической готовности к военно- профессиональной 

деятельности;  

Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, к 

consultantplus://offline/ref=360FE4B7CA53F6D37BA4563584ADAF36E7C3B2AB9B0A651BFA9B5780638DEEB6876501B8A237393AF2h7Q
consultantplus://offline/ref=360FE4B7CA53F6D37BA4563584ADAF36E7CDB4A19D03651BFA9B5780638DEEB6876501B8A237393AF2h7Q
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выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасности 

жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, необходимых для 

выполнения обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации;  

Воспитание у обучаемых ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью как к индивидуальной так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства; 

  Развитие личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной 

службы по призыву или контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации 

или других войсках 

        

 Количество часов на освоение программы учебного предмета ОУП.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов, из них: 

- индивидуальный проект – 10 часов; 

- консультации – 5 часов. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения предмета в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих программу подготовки специалистов среднего 

звена СПО на базе основного общего образования  с одновременным получением среднего 

общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является обязательным общеобразовательным предметом. 

 

1.3. Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУП.06 Основы безопасность жизнедеятельности направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 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, патриотизма 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; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятель-

ности обеспечивает достижение обучающими следующих результатов: 

• личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

•  личностных (адаптированная программа) 

      для слабослышащих обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

     для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

•  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, 
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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; 

•  метапредметных (адаптированная программа):        

     для слабослышащих обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи;      

•   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 
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опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

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

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

строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 

В результате изучения учебного предмета ОУП.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности обучающийся 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; 

• 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; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения учебного предмета ОУП.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 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 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. 

 

В результате освоения учебного предмета ОУП. 06 Основы безопасности 

жизнедеятельности обучающийся должен выполнить индивидуальный проект 

           Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
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преподавателя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного изучаемого учебного предмета, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

             Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.5 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно - методического обеспечения для обучающихся по дисциплине (МДК). 

Учебно - методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе: 

- выполнение рефератов, презентаций 

- работа с учебной и справочной литературой  

 

 

- подготовка индивидуального проекта 10 

- консультации 5 

Промежуточная аттестация в форме: I семестр – тестирование 

                                                                       II семестр - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

Безопасность жизнедеятельности – как наука.  

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 18  

Тема 1.1. Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. Вредные 

привычки и их 

профилактика 

Содержание учебного материала 6 

 

2 

Общие понятия о здоровье.  Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения 

личного здоровья. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Выполнение презентаций по темам: 

1.Физическая культура и спорт в системе обеспечения здоровья. Физические факторы, 

способствующие формированию, росту и укреплению здоровья человека. 

2.Следствия наркомании. Наркомания – привычка или болезнь? 

Тема 1.2. 

Репродуктивное 

здоровье как 

составляющая часть 

здоровья человека и 

общества. Основные 

инфекционные 

болезни. 

Содержание учебного материала  4 

 

1 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Основные 

инфекционные болезни. Классификация и профилактика 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Выполнение презентаций по темам: 

3.Пути передачи кишечных инфекций. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Профилактика инфекционных болезней. 

Тема 1.3. Первая 

медицинская помощь  

Содержание учебного материала 8 

 

2 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях, при острой сердечной 

недостаточности и остановке сердца 

Практические занятия 2  
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1.Первая медицинская помощь при травмах и ранениях, остановке сердца. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение презентаций по темам: 

4.Первая медицинская помощь при обморожениях. 

5.Первая медицинская помощь при ожогах, тепловых и солнечных ударах. 

6.Первая медицинская помощь при обмороке. 

 

Раздел 2. Гражданская оборона  39  

Тема 2.1. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.2. 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

Организация гражданской обороны 

Тема 2.3. Оружие 

массового поражения 

и защита от него. 

Содержание учебного материала 13 

 

2 

1. Ядерное оружие. 

2. Химическое и биологическое оружие. 

3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

4. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в 

очаге биологического поражения. 

Практические занятия  4  

2. Освоение средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

3. Изучение средств коллективной защиты от оружия массового поражения. Овладение 

навыками работы с приборами радиационной и химической разведки и контроля. 
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Самостоятельная работа обучающихся  3 

Подготовка презентаций по темам : 

7.Ядерное, химическое и биологическое оружие. 

8.Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Тема 2.4. Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. 

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. Защита при 

наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

Тема 2.5. Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

Тема 2.6. Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

    Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

2. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. Защита при 

авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

3. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Практические занятия 2  

4. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. 

5. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ. Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

Тема 2.7. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 2.8. Содержание учебного материала 8 2 
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Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии.  Обеспечение безопасности при нахождении на 

территории ведения боевых действий и во время общественных беспорядков. 

2. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

 Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершённом теракте. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций по темам : 

9.Меры безопасности при нахождении в зоне эпидемии. 

10.Меры безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 

общественных беспорядков. 

11. Поведение в случае захвата заложником. 

12. Действия при угрозе совершения и совершённом теракте. 

13. Меры безопасности и поведения в учебном заведении при тренировках  

4  

Раздел 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 31  

Тема 3.1. 

Вооружённые Силы 

России на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 10 

 

2 

1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 

    Виды Вооружённых Сил и рода войск. 

2. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 

3. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

4. Порядок прохождения военной службы. 

5. Основы военно-патриотического воспитания 

Тема 3.2. Уставы 

Вооружённых Сил 

России 

Содержание учебного материала 9 

 

2 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

2. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

 Суточный наряд роты. 

3. Воинская дисциплина. 

 Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка презентаций по темам : 

14. Уставы ВС РФ. 

15.Воинская дисциплина – основа ВС. 

16. Изучение быта военнослужащих ВС РФ. 

3  

Тема 3.3. Строевая Содержание учебного материала 6 2 
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подготовка 

 

 

 Строи и управления ими.  

Практические занятия 2  

6. Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Отработка движения строевым и 

походным шагом, бегом, шагом на месте. 

7. Отработка поворотов в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении. Отработка выхода из строя и постановки в строй, подхода к 

начальнику и отхода от него. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

движении. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. Построение и 

отработка движения походным строем. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

17. Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Отработка движения строевым и 

походным шагом, бегом, шагом на месте. 

18. Отработка поворотов в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении. 

2 

Тема 3.4. Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала 6 

 

2 

 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Материальная часть автомата 

Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

Практические занятия 2 

 

 

8. Выполнение неполной разборки и сборки автомата. 

9. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. Принятие положение 

для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

19. Изучение выполнение неполной разборки и сборки автомата.  

20. Изучение нормативов по неполной разборке и сборке автомата, принятие положения для 

стрельбы. 

2 

Индивидуальный проект 10  

Консультации 5  

Итого 105  
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2.3. ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1.Взаимодействие человека и среды обитания.  

2.Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.  

3.Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в  

современном обществе. 

4.Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

5.Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

6.Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной  работы. 

7.Роль физической культуры в сохранении здоровья.  

8.Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.  

9.Алкоголь и его влияние на здоровье человека.  

10.Табакокурение и его влияние на здоровье.  

11.Наркотики и их пагубное воздействие на организм.  

12.Компьютерные игры и их влияние на организм человека.  

13.Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.  

14.Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной  

местности и района проживания. 

15.Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной  

местности и района проживания. 

16.Терроризм как основная социальная опасность современности.  

17.Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

18.Оповещение и информирование населения об опасности.  

19.Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.  

20.МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от  

чрезвычайных ситуаций. 

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

22.Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.  

23.Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.  

24.Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской  

Федерации. 

25.Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.  

26.Символы воинской чести.  

27.Патриотизм и верность воинскому долгу.  

28.Дни воинской славы России.  

29.Города-герои Российской Федерации.  

30.Города воинской славы Российской Федерации.  

31.Профилактика инфекционных заболеваний.  

32.Первая помощь при острой сердечной недостаточности.  

33.СПИД — чума XXI века.  

34.Оказание первой помощи при бытовых травмах.  

35.Духовность и здоровье семьи.  

36.Здоровье родителей — здоровье ребенка.  

37.Формирование здорового образа жизни с пеленок.  

38.Как стать долгожителем?  

39.Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.  

40.Политика государства по поддержке семьи. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

«Основы 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; 

- средства индивидуальной защиты: 

- общевойсковой противогаз; 

- общевойсковой защитный комплект; 

- респиратор 

- приборы: 

- радиационной разведки; 

- химической разведки; 

- бытовой дозиметр; 

- компас; 

- визирная линейка;  

- индивидуальные средства медицинской защиты: 

- аптечка АИ; 

- пакеты перевязочные ППИ; 

- пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи; 

- перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

- бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

- бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

- вата медицинская компрессная 

- косынка медицинская (перевязочная) 

- повязка медицинская большая стерильная 

- повязка медицинская малая стерильная 

- медицинские предметы расходные: 

- булавка безопасная 

- шина проволочная (лестничная) для ног 

- шина проволочная (лестничная) для рук 

- шина фанерная длиной 1 м 

- врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты:  жгут     кровооста-

навливающий эластичный 

- шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная); 

- санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

- знак нарукавного Красного Креста; 

- лямка медицинская носилочная; 

- флаг Красного Креста; 

- Набор плакатов и электронные издания: 

- Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- Ордена России; 

- Текст Военной присяги; 

- Воинские звания и знаки различия; 

- Военная форма одежды; 
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- 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; 

- Тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, находящихся 

на вооружении Российской армии и армий иностранных государств; 

- Несение караульной службы 

- Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на воинский 

учет; 

- Нормативы по прикладной физической подготовке; 

- Нормативы по радиационной, химической и биологической защите 

- Набор плакатов или электронные издания: 

- Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

- Приемы и правила метания ручных гранат 

- Мины Российской армии 

- Фортификационные сооружения 

- Индивидуальные средства защиты 

- Приборы радиационной разведки 

- Приборы химической разведки 

- Организация и несение внутренней службы 

- Строевая подготовка 

- Оказание первой медицинской помощи 

- Гражданская оборона. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Литература для преподавателя: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2016.  

2. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 

51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 

(Ч. 1). — Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 

14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 

146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 

230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

8. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — 

Ст. 1475. 

9. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 

11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

10. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

11. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

12. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

13. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 

48. — Ст. 6724. 

14. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

(в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

15. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 

военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических 

знаков и особой церемониальной парадной военной формы одежды 

военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской Федерации» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 

№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 

07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2012. 



 21 

17. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано 

Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 
 

Основная литература: 

     1. Основы безопасности жизнедеятельности. 

     Ким С.В., Горский В.А. – М.; ИЦ «Вентана-Граф», 2020. 

     2. Безопасность жизнедеятельности. 

     Сапронов Ю.Г. – М.;ИЦ "Академия". 2017. 

     3.Безопасность жизнедеятельности. 

     Соломина В.П. – М.; Юрайт. 2019. 

 

Дополнительная литература: 

1. В. Д. Еременко. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Д. Еременко, В. С. Остапенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2016. — 368 c. — 978-5-

93916-485-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49600.html 

2. А. Т. Соколов. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / А. Т. 

Соколов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56345.html 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система) 

2. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

3. www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

4. www.mil.ru (сайт 

Минобороны).  

5. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

6. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и 

энциклопедии). www.booksgid.com (Воокs Gid. 

Электронная библиотека). 

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

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

ресурсам).  

8. www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, качество,  эффективность). 

9. www.ru/book (Электронно- библиотечная система). 

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

11. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

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

13. www.feopoliteh.ru (сайт ГБ ПОУ РК «ФПТ»)

http://www.iprbookshop.ru/49600.html
http://iprbookshop.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ru/book
http://www.pobediteli.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.feopoliteh.ru/
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Различение 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 

1. Обеспечение 
личной безопасности 
и сохранение 
здоровья населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 
жизни. 
Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факто-
ров, разрушающих здоровье, планирование режима дня, выяв-
ление условий обеспечения рационального питания, объяснение 
случаев из собственной жизни и своих наблюдений по планиро-
ванию режима труда и отдыха. 
Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 
определение основных форм закаливания, их влияния на 
здоровье человека, обоснование последствий влияния алкоголя 
на здоровье человека и социальных последствий употребления 
алкоголя. Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды 
на здоровье человека. 
Моделирование социальных последствий пристрастия к нарко-
тикам. 
Моделирование ситуаций по организации безопасности дорож-
ного движения. 
Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоро-
вье человека. 
Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и 
укрепления здоровья 

2. Государственная 
система обеспечения 
безопасности 
населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классифика-
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера по основным признакам, характеристика особенностей ЧС 
различного происхождения. 
Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 
жизни и здоровья человека, сохранения личного и общественно-
го имущества при ЧС. 
Моделирование поведения населения при угрозе и возникнове-
нии ЧС. 
Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя 
дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 
функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС 
(РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в 
условиях 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 сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека и других 
государственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 
государства и 
воинская 
обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопас-
ности, освоение функций и основные задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 
основных этапов создания Вооруженных Сил России. 
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 Анализ основных этапов проведения военной реформы Воору-
женных Сил Российской Федерации на современном этапе, 
определение организационной структуры, видов и родов Воору-
женных Сил Российской Федерации; формулирование общих, 
должностных и специальных обязанностей военнослужащих. 
Характеристика распределения времени и повседневного порядка 
жизни воинской части, сопоставление порядка и условий про-
хождения военной службы по призыву и по контракту; анализ 
условий прохождения альтернативной гражданской службы. 
Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 
Отечества. 
Характеристика требований воинской деятельности, предъ-
являемых к моральным, индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина; характеристика 
понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение 
основ строевой подготовки. 
Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объ-
яснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и символах воинской чести 

4. Основы 
медицинских знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказы-
вается первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию 
первой помощи при несчастных случаях. Характеристика 
основных признаков жизни. 
Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотече-
ний, идентификация основных признаков теплового удара. 
Определение основных средств планирования семьи. 
Определение особенностей образа жизни и рациона питания 
беременной женщины 

 

 


