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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы безопасности жизнедеятельности.
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОБЖ является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл и относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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 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;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей
службы экстренной помощи
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;
4

- 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;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Объем часов
72
72

10

не
предусмотрено
не
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
предусмотрено
(всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
не
предусмотрено
выполнение рефератов
выполнение индивидуальных проектов
оформление отчетов по лабораторным и практическим работам
подготовка к защите лабораторных и практических работ
Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачёта

5

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Основы безопасности жизнедеятельности
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1
Обеспечение
Личной
безопасности и
сохранение
здоровья

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2
1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

2

1

2

1

2. Цели и задачи дисциплины
3. Основные теоретические положения и понятия.

2

2

4.Здоровье и здоровый образ жизни

2

2

5.Факторы, способствующие укреплению здоровья

2
1

6.Алкоголь и его влияние на здоровье человека

2
1

7.Курение и его влияние на состояние здоровья

2
1

8.Наркотики и наркомания, социальные последствия

2
1

9.Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества

2
2

10.Социальная роль женщины в современном обществе.

2
2

1.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.1
Государственная
система
обеспечения
безопасности
населения
2.Единая государственная система защиты населения и территорий в ЧС.

2

1

2

1

7

3.Гражданская оборона ( ГО )

2

2

4.Мониторинг и прогнозирование ЧС.

2

1

2

2

5.Оповещение и информирование населения об опасностях.

6.Инженерная защита. Виды защитных сооружений.

7.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС.

2

1

2

2

1

2

8.Обучение населения защите от ЧС
Практические занятия. № 1 Первичные средства пожаротушения.

1

9.Поведение при террористическом акте.

1

2

8

Практические занятия № 2 «Отработка правил безопасного поведения»

1

10.Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.

1

Практические занятия №3 «Гигиенические основы рационального питания»

1

1.История создания Вооруженных сил РФ.

1

Практические занятия № 4«Элементы строевой подготовки».

1
1

2.Функции и основные задачи современных ВС РФ
Практические занятия № 5 «Элементы строевой подготовки».
Тема 3.1
Основы
обороны
государства и
воинская
обязанность

3.Основные понятия о воинской обязанности.
Практические занятия № 6 «Поведение при постановке на учет в РВК».

3

1

2

1
1

1

1

4.Прохождение военной службы по призыву, по контракту.

2
2

5.Альтернативная гражданская служба

2

1

9

6.Права и обязанности военнослужащих

2

1

7.Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.

2

2

8.Воинская дисциплина и ответственность

1

2

Практические занятия № 7.«Отработка элементов строевой подготовки».

1

9.Как стать офицером российской армии. Боевые традиции ВС РФ.
10.Ритуалы ВС РФ. Символы воинской чести.

Тема 4.1
Основы
медицинских
знаний

1.Общие правила оказания первой помощи.

2

1

2

1

1

2

Практические занятия № 8.« Искусственное дыхание»

1

2.Первая помощь при синдроме длительного сдавливания, наружных
кровотечениях.

2

3

10

3.Первая помощь при ожогах.

1

Практические занятия №9. «Наложение медицинской повязки при травмах».

1

4.Первая помощь при отравлении.

1

Практические занятия № 10. «Способы оказания первой помощи при отравлениях»

1

5.Инфекции, передаваемые половым путем.

4

Всего

3

1

2

62+10пр. ч.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места студентов;
 рабочее место преподавателя;
 рабочая меловая доска;
 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды,
карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).
Технические средства обучения:
 ПК,
 видеопроектор,
 проекционный экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для НПО и СПО.
Под ред. Н.В.Косолапова, Н,А. Прокопенко. Изд. Академия – М., 2013.
2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред.
Воробьева Ю.Л. – М., 2005.
3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности.
Методические рекомендации. 10-11 кл. – М., 2005.
4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности
жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
10-11 кл. - М., 2003.
5. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы
солдатами и сержантами по призыву и по контракту: Сборник. – М., 2006.
6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для
учащихся 10 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин,
В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. – М., 2007.
7. Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред.
В.В.Смирнова. – М., 2004
Дополнительные источники: 1. Федеральные законы «О статусе
военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», «Об
альтернативной гражданской службе»,

2. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов,
М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2002.
3. Большой энциклопедический словарь. – М., 1997.
4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя /
В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2002.
5. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной
информации. – 2000. – № 5.
6. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-е изд.,
доп. – М., 2003.
7. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение,
2005.
8. Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
9. Концепция национальной безопасности Российской Федерации //
Вестник военной информации. – 2000. – №
10. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват.
учреждений / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2006—2007.
11. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /
[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред.
А.Т.Смирнова. – М., 2007.
12. Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое
пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2000.
13. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
14. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин,
П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2006.
15. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
16. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методический
журнал учрежден Министерством по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
РФ
17. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебнометодический журнал учрежден Министерством по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий РФ
18. Интернет-ресурсы. Безопасность жизнедеятельности. Форма доступа
http: //www. aIIegd.ru/edu/saf.htm
19.Интернет-ресурсы. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций.
Крюков Р.Ф. Форма доступа http: //www. knigafound.ru/books/52234
20.Интернет-ресурсы. Безопасность. Образование. Человек. Форма доступа
http: //www. bezopasnost.edu 66/ru/
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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)
Умения:
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
оказания первой медицинской помощи
развития в себе духовных и физических качеств,
необходимых для военной службы
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
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

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
тестирование
домашнее задание
индивидуальные творческие задания
практическое занятие
практическое занятие
тестирование
домашнее задание

тестирование
домашнее задание
тестирование
домашнее задание
домашнее задание,
тестирование
тестирование
Накопительная система оценок
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требования, предъявляемые военной службой к уровню
подготовленности призывника
предназначение, структуру и задачи РСЧС
предназначение, структуру и задачи гражданской
обороны

тестирование
домашнее задание
тестирование
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