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Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана на основе примерной программы общеобразовательной дисциплины 

«Безопасность  жизнедеятельности» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развитии образования» ( ФГАУ «ФИРО» ( 

Протокол №3 от 21. 07. 2015  

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы СПО с одновременным получением 

среднего общего образования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы:   Рабочая программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.07.«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей»составлена в соответствии с ФГОС СОО. 

 

1.2 Место дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и     

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться  в перечне военно-учѐтных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии;-применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказать первую помощь; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том  числе в условиях противодействия терроризму как 

угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной  деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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-Содержание учебного материала- основные виды вооружения военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении(оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

-область применения поучаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем-72 часа. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество часов 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка( всего)  72 

в том числе:  

      лабораторные работы - 

      практические занятия  44 

      контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если          предусмотрено) - 

  

Итоговая аттестация в форме 

Дифференциального зачета 

 



7 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 09 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала.лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение Основные понятия безопасности жизнедеятельности. Цели и задачи 

изучаемой дисциплины.  

2  

Раздел 1. Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях 

 8  

Тема 1.1. Чрезвычайные 

ситуации мирного времени 

Научно-технический прогресс и среда обитания современного 

человека.  

Понятия и общая классификация ЧС. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. 

Чрезвычайные ситуации социального происхождения.  

Защита и жизнеобеспечение населения в условиях ЧС. 

4 2 

Тема 1.2. чрезвычайные ситуации 

военного времени 

Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге 

ядерного поражения. 

Особенности химического оружия. Действия населения в очаге 

химического поражения.  

Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического 

происхождения.  

Защита населения при радиоактивном и химическом заражении 

местности.  

Назначение и задачи Гражданской обороны.  

2 2 
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 Помощь при электротравме   

Раздел 3. Основы военной  

службы 

 16  

Тема 1.3 Устойчивость 

производств в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Понятие устойчивости работы объектов экономики. 

Факторы, определяющие устойчивость работы объектов. 

Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. 

 

2 2 

Практические занятия Изучение и работа с приборами дозиметрического контроля. 

Изучение и работа с приборами химической разведки. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС согласно 

плану учебного заведения. 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты. 

12 3 

Раздел 2. Порядок и правила 

оказания первой медицинской 

помощи 

 4  

Тема 2.1. Обеспечение здорового 

образа жизни 

Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни. 

Вредные привычки. 

Факторы риска. 

4 8 

Практические занятия Первая помощь при травматических повреждениях. 

Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при обморожениях. 

16 3 
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Тема 3.1. Необходимость  

вооруженной защиты 

государства 

Национальная безопасность Российской Федерации . 

Основы обороны государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Порядок прохождения военной службы. 

Боевые традиции Вооруженных РФ. 

Символы воинской чести  

16 2 

Практические занятие Изучение общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ.Разборка, 

сборка автомата Калашникова. 

16 3 

 Дифференцированный зачет по всем разделам программы  
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3. УСЛОВИЯ РАЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1     Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного  кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

-учебно-техническое оборудование для военной подготовки; 

-экранно-звуковые пособия. 

 

Технические средства обучения: 

-телевизор 

-проектор 

-DVD 

-экран 

-слайд-проектор 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемы учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основной источник 

1.Смирнов А.Т. Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности.10- 

кл   .-М.:Просвещение,2012. 

2.Смирнов А.Т.Б.О.Хренников. Основы безопасностижизнедеятельности. 11 

кл.учеб.дляобщеобразоват.учереждений.-М.:Просвещение,2012. 

4.Смирнов А.Т.МишинП.В.Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни.-7-е изд.-М.:Просвещение, 2009 

Дополнительные источники: 

1.Научно-методический и информационный журнал:   ОБЖ.    Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

2.интернет сайты: www.school.edu.ru 

www.obzh.ru 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП 

 

 

 

 

 

 

http://www.obzh.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИ Я 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий, 

проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Форматы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

УМЕНИЯ: 

. -организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных  

ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной 

И коллективной защиты от оружия 

Массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

 

-ориентироваться в перечне военно- 

учѐтных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессией; 

-применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь; 

 

 

ЗНАНИЯ: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов  

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и  основные   мероприятия  гражданской 

Оценка работы на 

практическом занятии. 

 

 

 

Оценка работы на 

практическом занятии. 

 

 

Оценка работы на 

практическом занятии. 

 

Оценка работы на 

практическом занятии. 

Оценка работы на 

практическом занятии. 

 

 

Оценка работы на 

практическом занятии. 

 

 

Оценка работы на 

практическом занятии. 

 

 

Оценка работы на 

практическом занятии. 

 

 

Тестирование. 

Оценка выполнения 

Домашнего задания. 

Оценка рефератов, докладов. 

 

 

Устный опрос. 

Оценка рефератов, докладов. 

 

 

Тестирование. 

Оценка рефератов, докладов. 
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Обороны; 

-способы     защиты     населения     от      оружия 

Массового поражения; 

-меры    пожарной   безопасности     и     правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию в  порядок  призыва    граждан  на 

военную  службу    и   поступления    на    нее    в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения военной  техники и 

специального      снаряжения,     состоящих      на  

вооружении             (оснащении)            воинских 

подразделений,   в   которых имеются     военно- 

учетные           специальности,         родственные 

профессиям НПО; 

-область              применения            получаемых 

профессиональных знаний     при     исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила  оказания   первой   помощи 

пострадавшим. 

Тестирование. 

Оценка выполнения. 

Домашнего задания. 

Тестирование. 

Оценка выполнения. 

Домашнего задания. 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Устный вопрос. 

Оценка рефератов, докладов. 

 

Тестирование. 

Оценка рефератов, докладов. 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка рефератов, докладов. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

 

 

 

 

 


