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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии СПО 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ,  реализуемой в Рефтинском 

СУВУ на базе  основного общего образования.   

Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов её достижения, 

определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл   

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Основ 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; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для военной службы; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 

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. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка обучающегося  50 часа, 

в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 50 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

в том числе:   

1. Подготовка и написание  реферата. 

2. Сбор материала и подготовка  докладов и сообщений. 

3. Составление  схем, графиков. 

4. Творческие работы 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

урока 

 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1  2 3 4 

Раздел 1.    19   

Тема 1.1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья. 

1,2 Введение Основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. 

13 

1 

3 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о 

здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления 

и сохранения личного здоровья.  

2 4 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Двигательная активность и закаливание организма.  

5 Занятия физической культурой. 

6 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика.  

2 

7 Алкоголь и его влияние на здоровье человека, 

социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической 

работоспособности.  

8 Курение и его влияние на состояние здоровья. 

9 Наркотики. Наркотики и токсикомания, общие 

понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам.  
1 

10 Профилактика наркомании. 

11 Репродуктивное здоровье как составляющая часть 

здоровья человека и общества.  

2 

 

12 

Основные инфекционные болезни, их классификация 

и профилактика. Первая медицинская помощь при  

травмах и ранениях.  

13 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая медицинская 

помощь при остановке сердца. 



  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий по разделу 1: 

Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

 
  

Раздел 2.   28   

Тема 2.1. 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

14 Краткая характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

22 

  

1 

15,16 

Отработка правил поведения при получении сигнала о 

ЧС согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и т.д.) 

17 РСЧС, история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

 2 

  

  18 Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. 

  2 19,20 Структура и органы управления гражданской 

обороны. Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

21 Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени.  

  

1 
22,23 Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного  военного времени. 

24 Защитные сооружения гражданской обороны.  

2 

25 Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны.  

26,27 Виды защитных сооружений.  

28 Правила поведения в защитных сооружениях. 

29 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация основное содержание аварийно-

спасательных работ.  2 

30 Санитарная обработка людей после пребывания их в 

зонах заражения. 



31 Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 
1 

32 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. 

1 

33 Правовые основы организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. 

2 

34 МЧС России- федеральный орган управления в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации- система 

государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных 

посягательств. 

2 

35 Служба скорой медицинской помощи. Другие 

государственные службы в области безопасности 
1 

   Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий по разделу 2: 

Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. 

Меры предосторожности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

 
  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 18   

Тема 3.1. 

История 

создания 

Вооруженных 

сил России 

36 

 

 

 

37 

Организация вооруженных сил Московского 

государства в 14-15 веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине 16 века. Военная реформа Петра 

1, создание регулярной армии, ее особенности.  

Военные реформы в России во второй половине 19 

века, создание массовой армии. Создание советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные 

предпосылки проведения военной реформы. 

2 2 

Тема 3.2. 

Организационная 

структура 

Вооруженных 

Сил 

38 Виды вооружения Сил Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.  

2 2 

39 Другие войска: пограничные войска Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны 

МЧС России. Их состав и предназначение. 



Тема 3.3. 

Воинская 

обязанность. 

40 Основные понятия о воинской обязанности и воинский 

учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная подстановка граждан 

на воинский учет.  

3 

1 41 

 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского свидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе.  

42 Основные условия прохождения военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. 

2  

Тема 3.4. 

Военнослужащий 

– защитник 

своего Отечества 

43 Основные качества личности военнослужащего: 

любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, 

верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя в России, 

народа и Отечества. 

1 2 

Тема 3.5. Как 

стать офицером 

Российской 

Федерации 

44 Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема 

граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1 2 

Тема 3.6. Боевые 

традиции 

Вооруженных 

Сил России 

45 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитников Отечества. Воинский долг – 

обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Дни воинской славы России – дни славных побед. 

Основные формы увековечивания памяти российский 

воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. Дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. Особенности воинского коллектива, 

значение войскового товарищества  в боевых условиях 

и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция 

Российской армии и флота. 

1 2 

Тема 3.7. 

Символы 

воинской чести 

46 Боевое Знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды 

за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

1 1 

Тема 3.8. 

Ритуалы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

47 Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения Боевого знамени воинской части. Вручение 

личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. 

1 1 

Самостоятельна работа: выполнение домашних заданий по 

разделу 3: 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 
6   



матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за  преступления против военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между служащими, самовольное 

оставление части) 

Раздел 4.   9   

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

48 Здоровый образ жизни – необходимое условие 

сохранности репродуктивного здоровья. Режим дня, 

труда  и отдыха. Рациональное питание и его значение  

для здоровья.  Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

49 

 

Влияние двигательной активности  на здоровье 

человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 

Правила личной гигиены. 

 

50 Влияние двигательной активности  на здоровье 

человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 

Правила личной гигиены. 1 
 

  Самостоятельна работа: выполнение домашних заданий по 

разделу 4: 

Режим дня, труда  и отдыха. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Права и обязанности 

родителей. Конвенция ООН  «О правах ребенка». 

 

6   

ИТОГО:                 аудиторных занятий                                          50 

 

                            
Для характеристики уровня усвоения 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 проблем). 

 
 

 

 

 

 

 



3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «ОБЖ». 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. проф. 

образования/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015г.– 336 с. 

 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018г.– 288 с. 

 

3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – 3-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 144 с. 

 

4.Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. – 17-е изд. , стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Куликов О.Н. Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве: учебник для студ.учреждений сред. 

Проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 416 с. 

 

Интернет-ресурсы. Безопасность жизнедеятельности. 

Интернет-ресурсы. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций. Крюков Р.Ф. 

Интернет-ресурсы. Безопасность. Образование. Человек. 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

тестирование 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты  

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе 

индивидуальные 

творческие задания 

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 

тестирование 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи 

 

Знания: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него 

тестирование 

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 

тестирование 

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 

тестирование 

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 

индивидуальное 

задание 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника 

тестирование 

предназначение, структуры и задачи РСЧС  

  



 

Поурочный план по учебной дисциплине  

« Основы безопасности жизнедеятельности »  
№ урока Наименование раздела и тем урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1. 19 
 Тема 1.1  

1 Введение 1 

2 Основные составляющие здорового образа жизни 1 

3 Здоровье и здоровый образ жизни. 1 

4 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 1 

5 Занятия физической культурой.  

6 Вредные привычки 1 

7 Алкоголь и его влияние на здоровье человека     1 
8 Курение и его влияние на состояние здоровья 1 

9 Наркотики и токсикомания 1 

10 Профилактика наркомании. 1 

11 Репродуктивное здоровье 1 

12 Основные инфекционные болезни, 1 

13 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности 1 

 Раздел 2. 28 

 Тема 2.1.  

14 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 1 

15 Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС 1 

16 Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС 1 

17 РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 1 

18 Гражданская оборона, 1 

19 Структура и органы управления гражданской обороны 1 

20 Мероприятия по защите населения 1 
21 Оповещение и информирование населения об опасности ЧС 1 

22 Защиты населения от поражающих факторов ЧС 1 

23 Защита населения от поражающих факторов ЧС 1 

24 Защитные сооружения гражданской обороны. 1 

25 Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 1 

26 Виды защитных сооружений. 1 

27 Виды защитных сооружений. 1 

28 Правила поведения в защитных сооружениях. 1 

29 Организация основное содержание аварийно-спасательных работ 1 

30 Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 1 

31 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 1 

32 Основные направления деятельности государственных организаций  по 

защите населения и территорий от ЧС 

1 

33 Правовые основы организации защиты населения 1 

34 МЧС России 1 

35 Служба скорой медицинской помощи 1 

 Раздел 3. 18 

 Тема 3.1.  

36 История создания Вооруженных сил России 1 

37 История создания Вооруженных сил России 1 

 Тема 3.2  

38 Виды вооружения Сил Российской Федерации 1 

39 Виды войск РФ, их состав и предназначение 1 

 Тема 3.3  

40 Основные понятия о воинской обязанности и воинский учет. 1 



 

41 Права и ответственность военнослужащих. 1 

42 Основные условия прохождения военной службы по контракту 
Альтернативная гражданская служба 

1 

 Тема 3.4.  

43 Основные качества личности военнослужащего 1 

 Тема 3.5.  

44 Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования 

1 

 Тема 3.6.  

45 Боевые традиции Вооруженных Сил России 1 

 Тема 3.7.  

46 Символы воинской чести 1 

 Тема 3.8.  

47 Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 1 

 Раздел 4.  

48 Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья 

1 

49 Влияние двигательной активности  на здоровье человека 1 

50 Правила личной гигиены 1 

 ИТОГО: 50 


