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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины «ОБЖ»  для профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования,  одобренной ФГУ 

«Федеральный институт развития образования» от 16.04.2008 г., в соответствии с ФГОС по 

специальности 230701 Прикладная информатика (по отраслям) 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть цикла основной профессиональной 

образовательной программы  для специальности 230701 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
В результате освоения учебной 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 учебной 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 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 учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   105   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  1  
Раздел 1. 
Чрезвычайные 
ситуации 
мирного и 
военного 
времени. 

Содержание учебного материала 25  
1 Понятие о чрезвычайных ситуациях. 1  

2 Классификация чрезвычайных ситуаций 1  

3 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1  

4 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 1  

5 Чрезвычайные ситуации социального характера. 1  

6 Понятие экология 1  

7 Взаимодействие организмов 1  

8 Понятие экосистемы 1  

9 Структура РС ЧС 1  

10 Влияние предприятий 1  
11 Анализ законов и Конституции РФ 1  

12 Гражданская оборона 1  
13 Оружие массового поражения и его виды 1  
14 Обеспечение безопасности 1  

15 Анализ опасных и вредных факторов 1  

16 Требование по безопасности 1  
17 Организационная структура Гражданской обороны 1  

18 Функциональные обязанности 1  

19  Средства индивидуальной защиты 1  

20  Защитные сооружения 1  

21  Современный терроризм, его истоки, характерные черты и особенности 1  

22  Терроризм, осуществляемый с применением взрывных устройств 1  
23  Организация борьбы с терроризмом в РФ 1  

24  Действия населения по предотвращению террористических актов  1  

25 Действия населения в районе проведения контртеррористической операции 1  



 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

11  

Чрезвычайные ситуации природного характера. 1  

Конституции РФ 1  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 1  

Чрезвычайные ситуации социального характера. 1  

Структура РС ЧС 1  

Гражданская оборона 1  

Оружие массового поражения и его виды 1  

Анализ опасных и вредных факторов 1  

Средства индивидуальной защиты 1  

Защитные сооружения 1  

Современный терроризм 1  

Раздел 2. 
Основы 
медицинских 
знаний 

Содержание учебного материала 28  
1 Основы медицинских знаний 1  

2 Ранение и их виды 1  
3 Первая медицинская помощь при ранениях 1  

4 Кровотечения и их виды 1  

5 Первая медицинская помощь при кровотечениях 1  

6 Первая медицинская помощь при обморожениях и ожогах 1  

7 Инфекционные заболевания 1  

8 Профилактика инфекционных заболеваний 1  

9 Безопасное поведение на производстве 1  

10 Ушибы и вывихи 1  

11 Переломы костей 1  

12 Первая медицинская помощь при радиационном поражении 1  

13 Острая сердечная недостаточность 1  

14 Отравление алкоголем, никотином, лекарственными препаратами 1  

15 Первая медицинская помощь при поражении отравляющими веществами 1  

16 Первая медицинская помощь утопающему 1  

17 Первая медицинская помощь при поражении электрическим током 1  

18 Все виды первой медицинской помощи 1  



 

19 Понятие о коматозном состоянии 1  

20 Первая медицинская помощь пострадавшему в шоке 1  

21 Первая медицинская помощь при пневмотораксе 1  

22 Фибрилляция сердца 1  

23 Первая медицинская помощь при ранении в живот 1  

24 Первая медицинская помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути 1  

25 Эпилепсия 1  

26 Первая медицинская помощь при эпилептическом припадке 1  

27 Первая медицинская помощь при обмороках 1  

28 Первая медицинская помощь при травматическом шоке 1  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

15  

Ранение и их виды 1  

Кровотечения и их виды 1  

Инфекционные заболевания 1  

Острая сердечная недостаточность 1  

Ушибы, вывихи 1  

Отравление алкоголем 1  

Отравление никотином 1  

Отравление лекарственными препаратами 1  

Первая медицинская помощь утопающему 1  

Переломы костей 1  

Первая медицинская помощь при поражении электрическим током 1  

Первая медицинская помощь пострадавшему в шоке 1  

Понятие о коматозном состоянии 1  

Первая медицинская помощь при ранении в живот 1  

Первая медицинская помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути 1  

Раздел 3. 
Основы военной 
службы 

Содержание учебного материала 16  
1 История создания Вооруженных Сил России 1  
2 Виды вооруженных сил. Организационная структура 1 
3 Сухопутные войска и Военно-воздушные силы 1 
4 Ракетные войска стратегического назначения и Военно-морской флот 1  



 

5 Другие войска не входящие в состав МО 1  
6 Воинская обязанность 1  
7 Служба по призыву, по контракту и альтернативной гражданской службе 2  
8 Правовые основы военной службы и статус военнослужащего 1  

9 Уставы вооруженных сил РФ 1  
10 Воинский долг и патриотизм 1  

11 Дни воинской славы 2  

12 Государственные награды РФ 1  

13 Ритуалы вооруженных сил РФ 1  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

9  

История создания Вооруженных Сил России 1  

Виды вооруженных сил. Организационная структура 1  

Сухопутные войска 1  

Военно-воздушные силы 1  

Ракетные войска стратегического назначения 1  

Военно-морской флот 1  

Другие войска не входящие в состав МО 1  

Служба по призыву 1  

Служба по контракту 1  

  Дифференцированный зачет 

 

1  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность жизнедеятельности»; 

- средства индивидуальной защиты; 

- учебная литература; 

- К-т учебной мебели - 13  

- Винтовка пневматическая - 2 

- Противогазы - 69 

- Гранаты учебные - 3 

- Учебные мины - 6  

- Аптечка индивид. Противохимическая - 1 

- Магазин от автомата АК – 47 - 1 

- Станок ПС – 51 №11022 (для пристрелки) - 12 

- Тренажёр стрелковый №00256 - 1 

- Компас ученический - 18 

- Костюм ОЗК - 3 

- Дозиметрический прибор ДП-63А - 1 

- Комплекты камуфляжной формы - 10 

- Прибор хим. Разведки - 1 

- Прибор рад. Разведки - 1 

- Костюм Л-1 - 1 

- Противогаз ГП-7 - 1 

- Противогаз ГП-7В - 1 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для среднего профессионального 

образования Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапов, Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов-М: 

«Академия» 2013г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов; под 

ред. Ю.Л.Воробьева -М.: «Астрель» 2009г. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов; под 

ред. Ю.Л.Воробьева -М.: «Астрель» 2009г. 

4. Хван Т.А., Хван П.А., Основы безопасности жизнедеятельности, учебное пособие 

для среднего профессионального образования- РнД «Феникс» 2005г. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов; под 

ред. Ю.Л.Воробьева -М.: «Астрель» 2003г. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов; под 

ред. Ю.Л.Воробьева -М.: «Астрель» 2003г. 

7. Смирнов А.Т. Основы военной службы. Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 

В.А.Васнеев; под общ. Ред. А.Т.Смирнова- М.: «Академия» 2001г. 



 

8. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений/А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнеев: под 

общ. Ред. А.Т.Смирнова - М.: Просвещение 2006г. 

9. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учебник 

для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин, П.В.Ижевский под общ. Ред. А.Т.Смирнова- М.: Просвещение 2005г. 

 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение дисциплины « ОБЖ» планируется на  1  курсе.  Программой 

предусмотрена организация самостоятельной работы обучающихся в читальном зале 

библиотеки с выходом в Интернет. Для успешного овладения дисциплиной 

предусмотрено индивидуальное консультирование обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь 

владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

Контрольные работы, устные ответы, 

защита рефератов, 

самостоятельная работа 

выполнение текущей домашней работы 

пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 

оценивать уровень своей подготовленности 

и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной 

службе; 

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 

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. 



 

 


