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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности для ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и 

механизации» обеспечивает необходимый базовый уровень среднего общего 

образования по ОБЖ при подготовке квалифицированных 

рабочих/специалистов среднего звена по профессиям/специальностям 

технического профиля. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Примерной программы учебной дисциплины основы безопасности 

жизнедеятельности для профессий/специальностей среднего 

профессионального образования (Мишин Б.И. 2008 год). 

Также при составлении рабочей программы было изучено и учтено 

содержание Программы по ОБЖ для студентов техникумов. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебная дисциплина входит 

в общеобразовательный цикл. Рабочая программа предназначена для обучения 

студентов на базе основного общего образования. 

Цель дисциплины  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

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 в соблюдении 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 соответствии с рабочим учебным планом основы безопасности 

жизнедеятельности изучается на 1 курсе. Общий объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки составляет 70 часов. 

Содержание дисциплины включает 3 раздела.  

Наряду с федеральным базисным компонентом в содержание отдельных 

тем программы включены региональный и (или) профессиональный 

компоненты. 



5 
 

При изложении учебного материала различных тем приведен перечень 

подлежащих изучению учебных элементов. После наименования учебного 

элемента в скобках римской цифрой указан уровень необходимого освоения 

данного элемента.  

При распределении учебного времени между разделами и темами 

учитывались сложность содержания и объем представленной в них 

информации. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности основывается на 

знаниях, полученных обучающимися при изучении  дисциплин в основной 

общей школе, а также приобретенных на уроках ОБЖ.  

При изучении материала преимущественно используются 

мультимедийный комплекс, лекционные занятия, практические работы.  

Для реализации программы применяются графические наглядные 

пособия (плакаты, таблицы). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме тестовых заданий, презентаций, сообщений, 

устных ответов на поставленные вопросы; 

промежуточный контроль в форме письменного ответа на вопросы и 

тестовых заданий; 

итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется на 

основании оценок, полученных за дифференцированный зачет и текущих в 

течение года. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ 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; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 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 подготовки 
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призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки 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; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- 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 и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 



8 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.09  ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем. 

Количество часов 

макси-

мальной 

нагрузки 

самостоя-

тельной 

работы 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

всего 
Практич. 

работ 

 Введение 2  2  

Раздел 1. Сохранение здоровья и 

обеспечение личной 

безопасности  

34 12 22 8 

Раздел 2.   Государственная система 

обеспечения безопасности  

населения 

34 10 24 4 

Раздел 3.   Основы обороны государства 

и воинская обязанность 

33 13 22 6 

Дифференцированный зачет 2    

Всего по дисциплине 105 35 70 18 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  БД.09  

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Раздел 1. Сохранение здоровья и обеспечение личной 

безопасности (1,2,3)
1
 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА 

МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств). 

Практические работы.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека 

и общества. 

Правила и безопасность дорожного движения. 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные 

средства планирования семьи. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Реферат на тему «Основные составляющие здорового образа  жизни 

и  их влияние на безопасность  жизнедеятельности личности».  

Подготовка наглядных пособий «Здоровый образ жизни - основа 

укрепления и сохранения личного здоровья». 

Реферат на тему «Алкоголь и его влияние на здоровье человека». 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения (1,2,3) 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, 

геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на 

транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое 

                                                           
1 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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загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 

конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций 

и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения. 

Практические работы.  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуациях 

Применение первичных средств пожаротушения 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Доклад на тему «Классификация чрезвычайных ситуаций». 

Реферат на тему «Оповещение и информирование населения об 

опасности». 

Создание материалов-презентаций «Инженерная защита в системе 

обеспечения безопасности». 

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

(1,2,3) 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и 

воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 

государства. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды 

Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 
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Государственная и военная символика Российской Федерации, 

традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Практические работы.  

Прохождение военной службы по призыву 

Прохождение военной службы по контракту 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Доклад на тему «Основы обороны государства». 

Составление опорного конспекта «Порядок прохождения воинской 

службы». 

Презентация на тему «Боевые традиции и символы воинской чести». 

Подготовка информационного сообщения «Дни воинской славы 

России». 
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