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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) базовой подготовки, разработанной в Сибирском казачьем 

институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина БОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является базовой учебной дисциплиной. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Освоение содержания базовой общеобразовательной учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение 
следующих результатов: 

•  личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать 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; 
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− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

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 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным 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 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать 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; 

− 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 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
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средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− 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 

различные 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, 

увольнения 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 14 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Таблица 2 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Меры, направленные на сохранение здоровья 16  

Тема 1.1  

Здоровый образ 

жизни человека – 

условие выживания 

в современном мире 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные термины предмета ОБЖ. Задачи курса ОБЖ  1 

 2 Смысл здорового образа жизни человека. Проблема долголетия 

3 Проблема выживания человека в экстремальных условиях 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Выживание человека в условиях низких температур  

Тема 1.2  

Вредные привычки и 

их профилактика 

Содержание учебного материала 4 

1 Курение, употребление алкоголя. Последствия для здоровья. Профилактические 

меры 

 1 

 
2 Наркомания, последствия для здоровья. Уголовная ответственность за наркотические 

средства. Профилактические меры 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1 Влияние курения на возникновение заболеваний лёгких у человека  

2 Продолжительность жизни наркоманов в зависимости от употребляемых веществ 

Раздел 2. Государственная система обеспечения жизнедеятельности населения в ЧС 35 

Тема 2.1  

ЧС природного и 

техногенного 

характера 

Содержание учебного материала 8 

1 Наиболее опасные ЧС природного характера на территории Омской области. 

Проблема выживания в условиях ЧС природного характера 

 1 

 
2 Наиболее опасные ЧС техногенного характера на территории Омской области. 

Проблема выживания в условиях ЧС техногенного характера 
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3 Действия в условиях пожара. Условия возникновения возгорания. Способы 

прекращения горения. Особенности тушения некоторых материалов   

4 БОП пожарных, вооружение и техника. Порядок действий по  тушению пожаров 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1 Проблема выживания в условиях ЧС природного характера  

2 Вероятность возникновения ЧС техногенного характера на территории Омской 

области 

3 Особенности тушения некоторых материалов 

4 Условные обозначения при составлении схем тушения пожаров 

Тема 2.2  

Гражданская оборона  

- составная часть  

обороноспособности 

страны 

Содержание учебного материала 8 

1 ГО, история создания. Основные понятия и термины ГО. Структура ГО, задачи, 

стоящие по защите населения и объектов экономики от ЧС 

 

1 

 

 

 

2 ОМП. Ядерное оружие, его поражающие факторы. Средства контроля за 

радиоактивным заражением местности. Правила выживания в условиях 

радиоактивного заражения местности. Средства индивидуальной защиты. Порядок 

пользования дозиметром 

3 ОМП. Химическое оружие, его поражающие факторы. Средства контроля за 

химическим заражением местности. Выживание в условиях применения 

противником химического оружия 

4 ОМП. Биологическое оружие, его поражающие факторы. Средства контроля за 

биологическим заражением местности. Выживание в условиях применения 

противником биологического оружия 

Практические занятия 4  

1 Комплексное практическое занятие № 1. Применение средств индивидуальной защиты: ОЗК, 

противогаз, аптечка индивидуальная АИ-2. Первая медицинская помощь: наложение давящей 

повязки, наложение жгута. Ознакомительная стрельба из пневматической винтовки 

(электронный тир) 

 2 



 

 

11 

 

2 Комплексное практическое занятие № 2. Применение средств индивидуальной 

защиты: ОЗК, противогаз, аптечка индивидуальная АИ-2. Первая медицинская 

помощь: наложение давящей повязки, наложение жгута. Контрольно-проверочная 

стрельба из пневматической винтовки: определение СТП, способности к фокусировке 

внимания. Подведение итогов за семестр 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

 

 

 

1 Задачи ГО по защите объектов экономики  

 
2 Последствия воздействия радиации на организм человека 

3 Составить таблицу характерных признаков воздействия ОВ и их устойчивости 

4 Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий применения противником 

биологически опасных веществ. 

5 Меры безопасности в обращении с оружием при стрельбе 

Тема 2.3  

Защитные сооружения 

гражданской обороны 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Современные средства коллективной защиты, их характеристика. Правила поведения 

в защитных сооружениях. Сигналы ГО. Действия при получении этих сигналов 

 1 

 

2 Расчёты по оборудованию простейшего укрытия.  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

2 1 Сигналы ГО. Действия при получении этих сигналов  

2 Составить эскиз простейшего укрытия на основе полученных данных 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 45  

Тема 3.1  

Вооружённые силы 

РФ. Воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала 6 

1 Структура ВС РФ. Сухопутные войска ВС РФ. ВМФ ВС РФ 

 
1 

 

2 ВКС ВС РФ, структура и предназначение. ВДВ ВС РФ, структура и предназначение. 

РВСН ВС РФ, структура и предназначение 

3 Воинская обязанность в РФ. Воинская дисциплина. Уголовная ответственность за 



 

 

12 

 

воинские преступления 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

1 ВМФ ВС РФ, структура и предназначение, флоты, их главные базы 

 2 ВДВ ВС РФ, структура и предназначение 

3 Дисциплинарная ответственность за нарушения воинской дисциплины 

Тема 3.2  

Тактика ведения 

современного 

общевойскового боя 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные понятия современного общевойскового боя. Виды боевых действий 

 

1 

2 Структура мотострелковой и танковой роты СВ ВС РФ. Должностные обязанности 

военнослужащих. Экипировка военнослужащих современной армии РФ 

3 Действия солдата в бою 

4 Действия солдата в бою в составе группы (отделения) 

Практические занятия 2  

1 Комплексное практическое занятие № 3. Основные способы передвижения солдата на 

поле боя. Практическая тренировка в стрельбе из пневматического оружия 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

1 Боевой приказ, его пункты, рекогносцировка 

 

2 Составить характеристику комплекта «Ратник» 

3 Обязанности солдата в качестве наблюдателя 

4 Действия личного состава отделения (группы) при организации марша, на привале, 

организация (сна) в группе 

Тема 3.3  

Основы огневой 

подготовки 

Содержание учебного материала 4 

1 Стрелковое вооружение СВ РФ. Устройство, ттх АК. Порядок неполной разборки и 

сборки АК, ПМ  

1 

2 Баллистика выстрела. Основы прицельного выстрела 

Практические занятия 6  

1 Комплексное практическое занятие № 4. Средства индивидуальной защиты: ОЗК, 

противогаз. Тренировка в стрельбе из пневматического оружия 
 2 
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2 Комплексное практическое занятие № 5. Средства индивидуальной защиты: ОЗК, 

противогаз. Тренировка в стрельбе из пневматического оружия 

3 Комплексное практическое занятие № 6. Средства индивидуальной защиты: ОЗК, 

противогаз. Тренировка в стрельбе из пневматического оружия 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

 1 Составить таблицу ТТХ образцов современного стрелкового оружия ВС РФ 

 2 Составить таблицу проникающей способности различных типов боеприпасов к 

стрелковому оружию (до 12,7 мм) 

Тема 3.4 

Топографическая 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Ориентирование на местности. Определение дальности до предметов на местности 

по формуле тысячной 
 2 

Практические занятия 2  

1 Комплексное практическое занятие № 7. Ориентирование на местности с помощью 

компаса. Определение дальности до предметов по формуле тысячной 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

 1 Формула тысячной дальности 
 

2 Топографические знаки на картах местности 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6  

Тема 4.1.  
Оказание первой 
медицинской 
помощи в 
экстренных 
ситуациях 

Содержание учебного материала 4  

1 Оказание первой помощи при инсульте, острой сердечной недостаточности, при 
переломах конечностей, различных видах кровотечениях 

 1 

2 Первая медицинская помощь при кровотечениях и переломах верхних и нижних 
конечностей. Транспортировка пострадавших. Выполнение нормативов по оказанию 
ПМП. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
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1 Составить алгоритм действий при оказании помощи в случае инсульта  

Дифференцированный зачёт  2  

Всего: 104  

 

Для характеристики уровня освоения 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 проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочие места обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения: 

классная доска;  

учебно-наглядные пособия;  

противогазы;  

носилки санитарно-медицинские;  

шина;  

жгуты;  

бинты эластичные 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Мельников, В.П. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс]: 

учебник для студ. среднего профессионального образования / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова. 

— М.: КУРС; ИНФРА-М, 2017. — 368 с.- Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780649 

Дополнительная литература 

1. Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.:  ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 

349 с. - (Среднее профессиональное образование).  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/432494 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Петров С.В. – М.: 

УМЦ ЖДТ, 2015. – 319 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=528197 

3. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: Учебник / 

Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 325 с. http://znanium.com/catalog/product/415433 

4. Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

учеб. пособие/ Г.С.Ястребов.- 9-е изд.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2014.- 398 с.: ил. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780649
http://znanium.com/catalog/product/432494
http://znanium.com/bookread2.php?book=528197
http://znanium.com/catalog/product/415433
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Интернет-ресурсы  

1. http://znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 

2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, рефератов, дифференцированного зачета. 

Таблица 3 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

  личностных: 
− развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

− формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной 

ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
 

 
- оценка устных ответов 

- оценка выполнения рефератов и  

самостоятельных  работ 

- оценка выполнения тестовых заданий  

- оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

метапредметных: 
− овладение умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

оценка устных ответов 

- оценка выполнения рефератов и  

самостоятельных  работ 

- оценка выполнения тестовых заданий  
- оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета 

http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 

17 

 

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 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 собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли 

вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным 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 

конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать 

явления и события природного, 

техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о 

результатах своих наблюдений, 
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участвовать 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; 

− 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 

жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− 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 

оценка устных ответов 

- оценка выполнения рефератов и  

самостоятельных  работ 

- оценка выполнения тестовых заданий  
- оценка выполнения заданий 
дифференцированного зачета 
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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 

различные 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, 

увольнения 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; 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

 

                                                                                                                Таблица 4 

  

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

1  Вредные привычки (употребление алкоголя, 

курение) и их профилактика. Алкоголь и его 

влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя. Курение 

и его влияние на состояние здоровья. 

Конференция 

2  Призыв на военную службу. Прохождение 

службы по призыву и по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Ролевая игра 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 Таблица 5 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа  базовой общеобразовательной 

учебной дисциплины разработана на основе приказа  

Министерства образования и наук  и РФ от 

17.05.2012 г. №413, примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 

профессиональных образовательных учреждений, 

рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО») (протокол 

№ 3 от 21.07.2015) и учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

(базовая подготовка). 

Протокол 

заседания ПЦК 

ООД № 01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

10.01.2020 

10.01.2020 

 

 

 
 

 

 


