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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности:   

15.02.08  Технология машиностроения 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Общие учебные дисциплины 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Освоение содержания учебной дисциплины ОП.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

•  личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе- 

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних  

и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо- 

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ- 

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной цен- 

ности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ- 

ного, техногенного и социального характера; 

  метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана- 

лизировать 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 
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целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, 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 собеседни- 

ка, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное  

мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- 

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы- 

чайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха- 

рактерным 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 кон- 

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и  

индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, тех- 

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения  

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- 

ведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво- 

вать 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;7 

− 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; 

предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель- 

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно  

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по- 

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и  

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
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− 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 раз- 

личные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на  

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных 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, уволь- 

нения 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 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

   -Доклад  

   -Составление таблицы 

   -Составление алгоритма 

   -ЭССЕ 

   -Составление схемы 

 

20 

4 

2 

2 

2 

 

 

       Итоговая аттестация в форме                  дифференцированного  зачета 
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Тематическое планирование дисциплины  ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
 

Введение в 
дисциплину 

Содержание учебного материала 4  
 

2 
Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины ОБЖ. Основные теоретические 
положения и понятия. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Написать ЭССЕ на тему: «Личная безопасность в современном мире» 2 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 20  

Тема 1. 
 Здоровье и 

здоровый образ 
жизни 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
 

1 
 
1.1 

Понятие здоровья и здорового образа жизни. Факторы, влияющие на здоровье.  
Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1.2 Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 

культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 
Режим дня, труда и отдыха. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 1.3 
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник 
негативных факторов. 

Тема 2. 
Вредные привычки 

и их влияние на 
здоровье человека 

Содержание учебного материала  
2 

 
 

2 
 
2.1 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркоти- 
ков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности. 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу «Вредные привычки и методы избавления от них» 2 

Тема 3. 
Правила и 

безопасность 
дорожного 
движения 

Содержание учебного материала 

2 2 
3.1 

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения. 

 
Тема 4.  

Взаимоотношения 
полов 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 4.1 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 4.2 Социальная роль женщины в современном обществе. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2  

4.3 
Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Феде 
рации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Самостоятельная работа: доклад на тему: «Проблема эмансипации женщины в  XX веке» 4 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности человека 22  
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Тема 1. 
Чрезвычайные 

ситуации мирного 
времени 

Содержание учебного материала  
2 

 
 

2 
 
1.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и тех- 

ногенного характера. 

 
Тема 2. 

Чрезвычайные 
ситуации 

природного 
характера 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

1 
 
2.1 

Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций  природного 
характера, характерных для Нижегородской области.  

Содержание учебного материала  
2 

 
 

2 
2.2 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной 

ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.). 
Тема 3. 
Единая 

государственная 
система по 

предупреждению и 
ликвидации 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала  
 

 

2 

 
 
 

2 

 
3.1 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай- 
ных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад о «РСЧС Нижегородской области» 

4 

Тема 4. 
Гражданская 

оборона 
  

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
4.1 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основ- 
ные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций 

 
 
4.2 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 

по защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

Тема 5. 
Инженерная 

защита населения 

Содержание учебного материала  
1 

 
1  

5.1 
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвы- 

чайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды 
защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях 
  Контрольная работа по темам раздела 1  

Тема 6. 
Терроризм как 
разновидность 

социальных 
чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

1 
 
6.1 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 
Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему «Террористический акт «НОРД-ОСТ»» 4 
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Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 32  

 
Тема 1. 

Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала  
2 

 
 
 

2 

1.1. История создания Вооруженных Сил России. 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему: «Особенности военной службы в тот или иной 
исторический период» 

4 

Содержание учебного материала  
2 

 
 

2 
 
1.2. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 
Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности. 
 Контрольная работа по темам раздела 2  
Содержание учебного материала  

2 
 

2 1.3 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 
Самостоятельная работа обучающихся:  составить схему структуры ВС РФ 2  

 
Тема 2. 

Воинская 
обязанность. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 
2.1 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
2.2 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обя- 

зательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 
 
 

Тема 3. 
Прохождение 

военной службы. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
1  

3.1 
Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 
повседневный порядок жизни воинской части. 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему: «Взаимоотношения и психологическая 
совместимость в воинском коллективе. Как подготовить себя к службе армии» 

4 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 3.2 Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. 
Содержание учебного материала  

2 
 
 

2 
 
3.3. 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строи- 
тельства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 

военнослужащих.  
 

Тема 4. 
Боевые традиции. 

Символы 
Вооруженных Сил 

РФ. 

Содержание учебного материала  
 

1 

 
 

1 
 
4.1 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воин- 
скому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — 

обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — 
дни славных побед. Воинские звания и ордена ВС РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу «Основные воинские награды СССР и России» 2 
Контрольная работа по темам раздела 1 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 22  
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Тема 1. 

Оказание первой 
помощи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2  

1.1 
Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается пер-

вая помощь. 
Содержание учебного материала  

2 
 
 

2 
 

1.2 
Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных типов 

Самостоятельная работа обучающихся: составление алгоритма действий по оказанию первой помощи при 
ожогах и отморожениях. 

2 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 
 
1.3. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 
Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при 

артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая 
помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 

признаки внутреннего кровотечения. 
Содержание учебного материала  

 
2 

 
 

             2 
 1.4 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека 

Содержание учебного материала 

1.5 
Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

2 2 

Содержание учебного материала  
2 

           

            2 
  1.6 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

  1.7 
Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2   2.1 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней. 

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

  

Оборудование учебного кабинета: Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «ОБЖ».   

Наглядные пособия: плакаты, стенды. 

Методические разработки: «Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ при изучении курса ОБЖ».    

 

Материально-технические средства обучения: мультимедийный компьютер, 

интерактивная доска, тренажер «Витим», противогазы, ОЗК, АК-74.   
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В. «Основы безопасности жизнедеятельности», 2015 г. 
2. Латчук В.Н. «Основы безопасности жизнедеятельности», 2015 г. 

3. Шахраманьян М.А. «Основы безопасности жизнедеятельности», 2015 г. 

Дополнительные источники:   

1. Абрамович Г.М. «Первая помощь при клинической смерти от различных 

причин», 2016 г. 

2. Бачевский В.Н. «Подготовка граждан к военной службе», 2015 г. 

3. Электронная библиотека «www.urite.tu» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины 

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. 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 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 

Тематические 

проверочные работы 

 

Связные устные ответы 

на основе выполнения 

домашней работы 

 

Тестирование 

 

Контрольные работы 

 

Дифференцированный 

зачёт 



 

14 

 

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. 

 

 

  

 

 




